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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам публичных слушаний, со-
стоявшихся в Верхнехавском муници-
пальном районе 15.06.2016 года 
 
с. Верхняя Хава, малый зал админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района 
 
Повестка дня: 
1. О рассмотрении проекта измене-
ний в Программу комплексного соци-
ально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2013
-2017 годы. 
 
 По вопросу  повестки дня была при-
нята резолюция: 
 
Одобрить в целом представленный 
проект изменений  в Программу ком-
п л е к с н о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на 2013-2017 годы. 
2. Рекомендовать Совету народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района принять вышеука-
занный документ на очередном засе-
дании сессии Совета народных депу-
татов. 
 
Председатель публичных слушаний                                       
В.Ф. Бобров 
 
Секретарь В.А.Голева 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «20»06.  2016 г. №241 
 
с. Верхняя Хава 
 
“Об утверждении муниципальной  
программы "Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения Верхнехавского 
района Воронежской области на 2016 
– 2023 годы" 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013 г. №791 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»,  ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района 
    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
  
1.Утвердить муниципальную про-
грамму «"Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского рай-
она Воронежской области на 2016 – 
2023 годы". 
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблину В.В.) обеспечить 
размещение программы на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского  муници-
пального района С.В. Пытьева. 
 

 Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района                             С.А. Василенко 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УС-
ЛУГАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙ-
ОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫ-
МИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ" 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального района 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального района 

 
Подпрограммы 

муниципальной 
программы и 

основные 
мероприятия 

Подпрограмма 1 "Развитие системы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района 
Воронежской области". 

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района 

Воронежской области 

Цель 
муниципальной 

программы 

1. Создание условий для обеспечения качественными 
услугами ЖКХ населения Верхнехавского района 

Воронежской области. 
2. Обеспечение  населения Воронежской области питьевой 

водой, соответствующей установленным санитарно-

гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном 

для удовлетворения жизненных потребностей  и  

сохранения  здоровья  граждан, а также  снижение 

загрязнения   природных водных объектов  -  источников  

питьевого   водоснабжения сточными водами бытовых 

объектов, промышленных  и  сельскохозяйственных 
предприятий. 

 Задачи 
муниципальной 

программы 

- развитие централизованных систем водоснабжения; 
-осуществление строительства, реконструкции, повышения 

технического уровня и надёжности функционирования 

централизованных систем водоснабжения, артезианских 

скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных 

технологий и оборудования, в том числе отечественного 

производства, обеспечивающих подготовку воды, 
соответствующей установленным требованиям; 

 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Основными целевыми показателями являются: 
1.  Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 

2. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, кол-во. 

Этапы и сроки 

реализации 
муниципальной 

программы 

2016 - 2023 годы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Предоставление качественных жи-
лищно-коммунальных услуг является 
приоритетным направлением как на 
территории Верхнехавского района 
Воронежской области, так и всей Рос-
сийской Федерации. 
Н е с о о т в е т с т в и е  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг установленным 
санитарным нормам является основ-
ной причиной распространения раз-
личных заболеваний, увеличения 
степени риска возникновения пато-
логий, усиления воздействия на орга-
низм человека канцерогенных и му-
тагенных факторов. 
До 20% всех заболеваний может быть 
связано с неудовлетворительным 
качеством жилищно-коммунальных 
услуг (далее - ЖКУ). 
Кроме этого, основополагающим ус-
ловием повышения комфорта прожи-
вания и здоровья жителей Верхне-
хавского района Воронежской облас-
ти является предоставление качест-
венных услуг ЖКХ в полном объеме, 
а также эффективное и сбалансиро-
ванное развитие жилищно-
коммунального комплекса Верхне-
хавского района Воронежской облас-
ти. 
На качество услуг ЖКХ также влияет 
финансовое положение предприятий 
сферы ЖКХ. 
Основная причина низкого качества 
услуг ЖКХ заключается в изношенно-
сти коммуникаций и оборудования и 
устаревших методах предоставления 
данных услуг. 
Тарифы на услуги ЖКХ по Верхнехав-
скому району Воронежской области 
ежегодно растут. 
Рост тарифов обусловлен в первую 
очередь ростом операционных расхо-
дов, в результате чего в перспективе 
платежи населения за услуги ЖКХ 
будут сопоставимы с расходами за-
падноевропейских потребителей при 
значительно более низком качестве 
предоставляемых услуг. 

Это связано как с высокими потеря-
ми ресурсов, так и с высоким износом 
оборудования. 
Несмотря на то, что большинство 
о б ъ е к т о в  в о д о п р о в о д н о -
канализационного хозяйства (далее - 
ВКХ) находятся в муниципальной 
собственности, в ряде случаев проис-
ходит передача объектов частным 
операторам на правах долгосрочной 
аренды или концессии, что снижает 
нагрузку на бюджет и обеспечивает 
привлечение инвестиций. 
При этом законодательство Россий-
ской Федерации не дает однозначно-
го ответа на вопрос о возможности 
приватизации объектов и систем 
ЖКХ. 
В связи с этим необходимо внедрение 
программы, предусматривающей оп-
ределенный комплекс мероприятий, 
обеспечивающих ликвидацию осно-
вополагающих недостатков в работе 
ЖКХ. 
Реализация предлагаемой програм-
мы включает комплекс мероприятий, 
обеспечивающих комфортные и безо-
пасные условия проживания людей, 
повышающих надежность функцио-
нирования коммунальных систем 
жизнеобеспечения, направленных на 
ликвидацию дотационности жилищ-
но-коммунального комплекса и спо-
собствующих режиму его достаточ-
ного финансирования. 
Комплекс мероприятий предусмат-
ривает разработку и широкое вне-
дрение мер по стимулированию эф-
фективного и рационального хозяй-
ствования жилищно-коммунальных 
предприятий, максимального ис-
пользования ими всех доступных ре-
сурсов, включая собственные, для 
решения задач надежного и устойчи-
вого обслуживания потребителей. 
Для достижения намеченной цели 
необходимо поставить систему эко-
номических и технологических меро-
приятий на прочную базу в виде но-
вейших энергосберегающих техноло-
гий и соответствующей техники. 
Одним из важнейших элементов 
оценки эффективности работы лю-
бой технической системы является 
учет потребляемых ресурсов. Это осо-
бенно важно для такой сложной и 
ответственной отрасли, как ЖКХ. 
Частичное отсутствие или ограни-
ченное регулирование системы учета 
сдерживает внедрение новейших на-
учно-технических разработок в об-
ласти энергосбережения. 
Для решения этой проблемы необхо-
димо выполнить реконструкцию ин-

женерных сетей и сооружений с при-
менением современных технологий 
учета и энергосбережения. 
Выполнение поставленных задач 
обеспечит надежное и бесперебойное 
предоставление потребителям каче-
ственных услуг по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению, а 
также значительную экономию ре-
сурсов. 
 
2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕ-
ЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕ-
ЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧ-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Приоритеты и цели государственной 
политики в жилищной сфере опреде-
лены в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жиль-
ем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг", Концепцией 
д о л г о с р о ч н о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2008 N 1662-р, а также 
С т р а т е г и е й  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Воронеж-
ской области на период до 2020 года, 
утвержденной Законом Воронежской 
области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О 
С т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Воронеж-
ской области на период до 2020 го-
да". 
Основными приоритетами Верхне-
хавского района Воронежской облас-
ти в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства являются: 
- повышение уровня безопасности и 
комфортности проживания граждан; 
- создание условий для внедрения 
новых форм в сфере управления и 
обслуживания коммунальным хозяй-
ством; 
- повышение качества и снижение 
издержек на коммунальные услуги; 
- привлечение инвестиций на основе 
механизмов государственно-частного 
партнерства; 
- увеличение доли заемных средств в 
общем объеме капитальных вложе-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Объемы и 

источники 
финансирования 

муниципальной 

программы (в 
действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы 

муниципальной 
программы) 

Всего – ____76831,7_______ тыс. рублей; 

федеральный бюджет – _________ тыс. рублей; 
областной бюджет – ___73758,432_________ тыс. рублей; 

местный бюджет – __3073,268__________ тыс. рублей; 

 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 
государственной 

программы 

- доля построенных и реконструированных объектов ЖКХ, 

предусмотренных муниципальной программой, к 2023 году 

составит 100%. 
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ний в системы теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очи-
стки сточных вод; 
- повышение ответственности ресур-
соснабжающих организаций за пре-
доставляемые услуги ЖКХ; 
- развитие системы энергосбереже-
ния. 
Реализация программы должна обес-
печить: 
- непрерывный мониторинг ситуации 
в сфере ЖКХ; 
- стимулирование жилищного и ком-
мунального строительства; 
- обеспечение прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц 
при получении услуг ЖКХ. 
Целью муниципальной программы 
Воронежской области "Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м и  ж и л и щ н о -
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского района Воронежской 
области" (далее – Муниципальная 
программа) является: 
- обеспечение населения Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
жилищно-коммунальными услугами 
нормативного качества и снижение 
загрязнения природных водных объ-
ектов сточными водами. 
Осуществление поставленной цели 
требует решения следующих задач: 
- обеспечение качественной работы 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - ЖКХ), соответст-
вующей установленному нормативу; 
- создание безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан на 
территории Воронежской области. 
Основные ожидаемые конечные ре-
зультаты Муниципальной програм-
мы должны привести к обеспечению 
населения Верхнехавского района 
Воронежской области жилищно-
коммунальными услугами норматив-
ного качества и снижению загрязне-
ния природных водных объектов - 
источников питьевого водоснабже-
ния сточными водами. 
Муниципальная  программа будет 
реализовываться в период 2016 - 
2023 годов. 
Реализация Муниципальной про-
граммы предусматривается в один 
этап. 
 
3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОД-
ПРОГРАММ 
 
Выделение подпрограмм осуществле-
но по отраслевому признаку в соот-
ветствии с целями Государственной 
программы. 
Подпрограмма 1 "Развитие системы 

теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения Воронежской облас-
ти". 
Реализация подпрограммы будет 
способствовать строительству новых 
и реконструкции действующих сис-
тем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также повышения 
технического уровня и надежности 
функционирования централизован-
ных теплопроводов, водопроводов, 
канализации, артезианских скважин, 
шахтных колодцев, очистных соору-
жений. 
Реализация данных работ обеспечит 
снижение непроизводительных по-
терь энергоресурсов при их транс-
портировке и использовании, а также 
повышению энергоэффективности 
технологических процессов в сфере 
теплоснабжения и водопроводно-
канализационного хозяйства. 
 
4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
В рамках подпрограммы 1 "Развитие 
системы теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения Верхнехав-
ского района  Воронежской области" 
планируется реализация следующих 
основных мероприятий: 
- основное мероприятие 1.1 
"Строительство и реконструкция во-
доснабжения и водоотведения Верх-
нехавского района Воронежской об-
ласти". 
Основное мероприятие подпрограм-
мы включает комплекс технических 
и организационных мероприятий, 
необходимых для выполнения обще-
государственной задачи - повышения 
уровня обеспечения населения пить-
евой водой, соответствующей уста-
н о в л е н н ы м  с а н и т а р н о -
гигиеническим требованиям эколо-
гической безопасности области, и 
улучшения качества окружающей 
природной среды. 
Ответственный исполнитель основ-
ного мероприятия 1.1 – отдел по 
строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района. 
Реализация основного мероприятия 
позволит обеспечить население рай-
она питьевой водой, соответствую-
щей установленным санитарно-
гигиеническим требованиям, в коли-
честве, достаточном для удовлетво-
рения жизненных потребностей и 
сохранения здоровья граждан, а так-
же снижение загрязнения природных 
водных объектов - источников питье-

вого водоснабжения, поверхностных 
водных объектов сточными водами 
бытовых объектов, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. 
 
5. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ 
 
Реализация Муниципальной  про-
граммы планируется в рамках дейст-
вующего законодательства Россий-
ской Федерации и Воронежской об-
ласти. 
Разработка и утверждение норматив-
ных правовых актов Верхнехавского 
муниципального района будут осу-
ществлены в случае внесения изме-
нений и (или) принятия норматив-
ных правовых актов на федеральном 
и региональном уровнях, затраги-
вающих сферу реализации Муници-
пальной программы, а также в случае 
принятия соответствующих управ-
ленческих решений. 
Реализация мер государственного 
регулирования будет производиться 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции. 
 
6. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
РАЙОНА 
 
Муниципальные образования Верх-
нехавского района принимают уча-
стие в реализации мероприятий Му-
ниципальной программы по следую-
щим направлениям: 
- строительство и реконструкция сис-
тем водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской 
области. 
 
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АК-
ЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОН-
ДОВ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
В рамках реализации Муниципаль-
ной программы предполагается взаи-
модействие с федеральными органа-
ми власти и их подразделениями, 
ресурсоснабжающими организация-
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ми в рамках концессионных и иных 
соглашений или договоров, государ-
ственной корпорацией - Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
 
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕА-
ЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
Прогнозная оценка общего объема 
финансового обеспечения реализа-
ции Муниципальной программы в 
2016 - 2023 годах 76831,7 тыс. руб-
лей, в том числе по источникам фи-
нансирования: 
- федеральный бюджет - - тыс. руб-
лей; 
- областной бюджет - 73758,432тыс. 
рублей; 
- местные бюджеты - 3073,268 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования Муниципаль-
ной программы подлежит ежегодно-
му уточнению на очередной финан-
совый год. 
 
9. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИС-
КАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
К рискам реализации Муниципаль-
ной программы, которыми может 
управлять ответственный исполни-
тель Муниципальной программы, 
уменьшая вероятность их возникно-
вения, следует отнести: 
- институционально-правовой риск, 
связанный с отсутствием законода-
тельного регулирования или недос-
таточно быстрым формированием 
институтов, предусмотренных Муни-
ципальной программой (например, 
развитие коммунальной инфраструк-
туры в рамках проектов государст-
венно-частного партнерства). С уче-
том положительного опыта реализа-
ции действующих муниципальных 
программ данный риск может быть 
оценен как умеренный; 
- риск финансового обеспечения, ко-
торый связан с финансированием 
Муниципальной программы в непол-
ном объеме как за счет бюджетных, 
так и внебюджетных источников. 
Данный риск возникает по причине 
значительной продолжительности 
Муниципальной программы, а также 
высокой зависимости ее успешной 
реализации от привлечения внебюд-
жетных источников. С учетом форми-
руемой практики программного бюд-

жетирования в части обеспечения 
реализации Муниципальной про-
граммы за счет средств бюджетов, а 
также предусмотренных Муници-
пальной программой мер по созда-
нию условий для привлечения 
средств внебюджетных источников 
риск сбоев в реализации Муници-
пальной программы по причине не-
дофинансирования можно считать 
умеренным. 
Реализации муниципальной програм-
мы также угрожают следующие рис-
ки, которые связаны с изменениями 
внешней среды и которыми невоз-
можно управлять в рамках реализа-
ции Муниципальной программы: 
а) риск возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, в том 
числе природных и техногенных ка-
тастроф и катаклизмов, которые мо-
гут привести к существенному ухуд-
шению состояния жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры в 
отдельных муниципальных образо-
ваниях и концентрации бюджетных 
средств на преодоление последствий 
таких катастроф. На качественном 
уровне такой риск для Муниципаль-
ной программы можно оценить как 
минимальный; 
б) риск изменения нормативно-
правовой базы Российской Федера-
ции и Воронежской области, что мо-
жет повлечь изменения параметров 
финансирования и реализации про-
ектов предусматривающих строи-
тельство и реконструкцию объектов 
ЖКХ. Данный риск можно считать 
умеренным, так как законодательная 
база непрерывно улучшается. 
К рискам реализации Муниципаль-
ной программы относятся: 
- низкий уровень прибыльности 
п р е д п р и я т и й  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства, ограничи-
вающий возможность осуществлять 
инновационные проекты, переход к 
новым ресурсосберегающим техноло-
гиям; 
- недостаточное техническое обеспе-
чение, включая выход из строя обо-
рудования, большие сроки ремонтно-
восстановительных работ, моральное 
старение оборудования, несвоевре-
менная и не в полном объеме оплата 
п р е д о с т а в л я е м ы х  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг; 
- слабая материально-техническая 
база и низкие темпы обновления ос-
новных производственных фондов. 
При реализации целей и задач Муни-
ципальной программы должны осу-
ществляться меры, направленные на 

предотвращение негативного воз-
действия рисков и повышение уров-
ня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных 
результатов. 
Снизить риски возможно за счет оп-
тимизации финансовых расходов на 
уровне Муниципальной программы, 
технической политики, направлен-
ной на своевременную модерниза-
цию информационно-технического 
обеспечения и грамотной кадровой 
политики, включая подготовку ква-
лифицированных специалистов для 
всех направлений реализации Муни-
ципальной программы. 
Управление рисками реализации 
подпрограмм будет осуществляться 
ответственным исполнителем Муни-
ципальной  программы. 
 
10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Оценка эффективности реализации 
Муниципальной программы прово-
дится в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Верхнехав-
ского района, их формировании и 
реализации на основе: 
- оценки степени достижения целей и 
решения задач Муниципальной про-
граммы в целом путем сопоставле-
ния фактически достигнутых значе-
ний индикаторов Муниципальной 
программы и их плановых значений; 
- степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат и эффектив-
ности использования средств област-
ного бюджета путем сопоставления 
фактических и плановых объемов 
финансирования Муниципальной 
программы в целом и ее подпро-
грамм, их формирования и реализа-
ции и сопоставления фактических и 
плановых объемов финансирования 
мероприятий, их формирования и 
реализации. 
В результате реализации Государст-
венной программы к 2023 году дол-
жен сложиться качественно новый 
уровень состояния жилищно-
коммунальных услуг, характеризуе-
мый следующими целевыми ориен-
тирами: 
- доля построенных и реконструиро-
ванных объектов ЖКХ, предусмот-
ренных Муниципальной программой, 
составит 100%. 
 
Подпрограмма 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕ-
МЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБ-
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ЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
Паспорт подпрограммы  

1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития 
Значение жилищно-коммунального 
хозяйства в экономике района невоз-
можно переоценить. С вопросами, 
к а с а ю щ и м и с я  ж и л и щ н о -
коммунальной сферы, каждый граж-
данин сталкивается ежедневно. Сте-
пень развития и эффективность дея-
тельности жилищно-коммунального 
хозяйства влияют на уровень и каче-
ство жизни населения, санитарно-
гигиенические условия его жизни, на 
производительность труда и степень 
реальной свободы.  
В настоящее время в жилищно-
коммунальном хозяйстве существу-
ют проблемы, которые обусловлены 
неэффективной системой управле-
ния и неудовлетворительным финан-
совым положением, высокими затра-
тами, и, как следствие, высокой сте-
пенью износа основных фондов, не-
эффективной работой предприятий, 
большими потерями воды, энергии и 
других ресурсов. Отсюда следует, что 
управление эффективностью жилищ-
но-коммунального хозяйства являет-

ся важной и приоритетной задачей 
государства. 
Долгий период времени не обраща-
лось внимания на развитие сферы 
услуг. Объяснение причин этого сле-
дует искать в господствующем в со-
ветский период методологическом 
принципе, согласно которому труд в 
сфере услуг не является трудом про-
изводительным и не создает стои-
мость. Приоритет получало матери-
альное производство, где труд при-
знавался производительным. В силу 
этих обстоятельств также важные 
проблемы развития сферы услуг как 
их воспроизводство, соотношение 
темпов роста сферы материального 
производства и сферы стоимости ус-
луги, ценообразование, рентабель-
ность предприятий, оказывающих 
услуги, рассматривались слабо.  
В настоящий момент возросло значе-
ние сектора услуг. Особенно это за-
метно при рассмотрении структуры 
занятости населения в сфере услуг, 
которая существенно компенсирова-
ла снижение занятости в обрабаты-
вающей промышленности. 
Эффективность предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг опреде-
ляется достижением в интересах об-
щества максимальных результатов 
при минимальных размерах средств 
производства и рабочей силы. Но при 
этом нельзя связать эффективность 
ЖКУ только с ростом оказываемых 
услуг и снижением затрат. При опре-
делении эффективности важная роль 
принадлежит социальным последст-
виям. Общественно значимые резуль-
таты деятельности жилищно-
коммунального хозяйства должны 
состоять в удовлетворении всех по-
требностей общества – материаль-
ных, духовных и экологических.  
Управление эффективностью жилищ-
но-коммунальных услуг, заключается 
в согласовании представленных сто-
рон, достижении между ними опти-
мального соотношения.  
Принцип рентабельности не должен 
быть основным принципом и целью 
деятельности предприятий жилищно
-коммунальной сферы. Получение 
прибыли допустимо, но не в условиях 
низкого уровня жизни основной мас-
сы населения, слабой технической 
оснащенности и изношенности объ-
ектов ЖКХ, постоянных неплатежей 
потребителей услуг и низкого их ка-
чества, когда на первый план высту-
пает эффективность социальная, а не 
экономическая. То есть рентабель-
ность, вряд ли будет выступать пока-

зателем эффективности функциони-
рования современного российского 
предприятия ЖКХ. Очевидно, что в 
этих условиях и в ближайшем буду-
щем показателем социальной эффек-
тивности в данной сфере должно 
быть качество предоставляемых ус-
луг на основе разумных цен для по-
требителей. При этом названный 
концептуальный критерий должен 
сохранить свое значение даже при 
устранении большинства причин, 
мешающих развитию ЖКХ.  
Жилищно-коммунальное хозяйство 
обеспечивает население жильем, во-
дой, канализацией, теплом, пасса-
жирским транспортом; создает усло-
вия работы на предприятиях, обеспе-
чивая их водой, теплом, электроэнер-
гией и т.д.; обеспечивает благоуст-
ройство. 
 Структура отрасли представлена 
двумя основными составляющими – 
жилищным и коммунальным хозяй-
ством. Коммунальное хозяйство 
в к л ю ч а е т  в о д о п р о в о д н о -
канализационное хозяйство, топлив-
но-энергетическое хозяйство,  пред-
приятия по благоустройству населен-
ных мест, особенно актуален вопрос 
развития инфраструктуры ЖКХ в 
сельской местности.  
Источник финансирования ЖКХ - 
государственные территориальные 
бюджеты и внебюджетные средства 
от реализации услуг и продукции: 
квартплата, арендная плата и сборы с 
арендаторов на эксплуатационные 
расходы. Наибольшая часть в общем 
объеме средств на содержание жило-
го фонда направляется на проведе-
ние текущего ремонта. В перспективе 
эта часть может превысить 50% об-
щих эксплуатационных расходов. 
 
2. Приоритеты МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
политики в сфере реализации под-
программы, Цели, задачи и показате-
ли (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контроль-
ных этапов реализации  
 
Основными показателями эффектив-
ности реализации Подпрограммы 
являются: 
уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры; 
 
Реализацию Подпрограммы преду-
сматривается осуществить в один 
этап: 2015 -2020 гг. 
Планируется достижение следующих 

Верхнехавский муниципальный  
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Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Всего – ____76831,7_______ тыс. рублей; 

федеральный бюджет – _________ тыс. рублей; 

областной бюджет – ___73758,432_________ тыс. 

рублей; 

местный бюджет – __3073,268__________ тыс. 

рублей; 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

-реконструкция системы водоснабжения 

центральной зоны, протяженностью  18,667 км с. 

Верхняя Хава; 

- бурение 6 новых водозаборных скважин. 

 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации  Верхнехавского района 

Воронежской области 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.1. Строительство и реконструкция 

водоснабжения и водоотведения Верхнехавского 

района Воронежской области  

Цель подпрограммы 

муниципальной  

программы 

1. Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ населения 

Верхнехавского района Воронежской области. 

2. Обеспечение  населения Воронежской области 

питьевой водой, соответствующей установленным 

санитарно-гигиеническим требованиям, в 

количестве, достаточном для удовлетворения 

жизненных потребностей  и  сохранения  здоровья  

граждан, а также  снижение загрязнения   

природных водных объектов  -  источников  

питьевого   водоснабжения сточными водами 

бытовых объектов, промышленных  и  

сельскохозяйственных предприятий. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- развитие централизованных систем 

водоснабжения; 

- осуществление строительства, реконструкции, 

повышения технического уровня и надёжности 

функционирования централизованных систем 

водоснабжения, артезианских скважин, шахтных 

колодцев с применением прогрессивных 

технологий и оборудования, в том числе 

отечественного производства, обеспечивающих 

подготовку воды, соответствующей 

установленным требованиям; 

 

Основные целевые 

показатели и индикаторы 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Основными целевыми показателями являются: 

1.  Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, % 

2. Число аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, кол-во. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2016-2023 годы 
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основных результатов: 
снижение износа оборудования; 
 доведение качества услуг по водо-
снабжению и водоотведению до уста-
новленных санитарных норм. 
 
3. Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы 
Для достижения цели и задач Под-
программы предусмотрена реализа-
ция 1 основного мероприятия: 
1.  Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской 
области. 
 
Основное мероприятие 3.1. СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Обеспечение 
населения Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти чистой питьевой водой норма-
тивного качества, безопасность водо-
пользования являются одним из 
главных приоритетов социальной 
политики Верхнехавского района, 
лежат в основе здоровья и благопо-
лучия человека. При этом безопас-
ность питьевого водоснабжения - 
важнейшая составляющая здоровья 
населения. 
Повышение уровня антропогенного 
загрязнения территории источников 
питьевого водоснабжения, ужесточе-
ние нормативов качества питьевой 
воды, значительный износ сооруже-
ний и оборудования водного сектора 
определяют актуальность проблемы 
гарантированного обеспечения жите-
лей Верхнехавского района чистой 
питьевой водой и выводят ее в при-
оритетные задачи социально-
экономического развития района. 
Возрастающие экологические требо-
вания предписывают необходимость 
повышения качества очистки сточ-
ных вод. 
Эффективное использование и охра-
на водных ресурсов - это проблема, 
которую невозможно успешно ре-
шить только на уровне ведомств. 
 Применение программно-целевого 
метода при разработке основного 
мероприятия должно обеспечить эф-
фективное решение системных про-
блем в водном секторе Верхнехавско-
го района  за счет реализации ком-
плекса мероприятий, увязанных по 
задачам, ресурсам и срокам. 
Основным источником питьевого 
водоснабжения сельских поселений 
района являются подземные воды. 

Подземные воды эксплуатируются во 
всех крупных населенных пунктах и 
на предприятиях артезианскими 
скважинами, в мелких населенных 
пунктах - колодцами и в меньшей 
степени артезианскими скважинами 
и каптированными родниками. Боль-
шинство скважин на территории рай-
она построены 30 - 40 лет назад и 
практически отработали свой амор-
тизационный срок. 
Централизованное водоснабжение 
населения  района осуществляется из 
подземных водоносных горизонтов. 
Общая протяженность водопровод-
ных сетей составляет 75,2  км. При 
этом протяженность ветхих сетей  
составляет 57,152 км (76%). 
Недостаточная санитарная надеж-
ность систем водоснабжения, высо-
кая изношенность (до 76%) разводя-
щих систем водопроводных сетей, их 
высокая аварийность приводит к 
вторичному загрязнению питьевой 
воды, создающему угрозу для здоро-
вья населения. 
Верхнехавский район неблагополу-
чен по высокому содержанию в водо-
источниках природных веществ. В 
районе жители используют воду с 
жесткостью более 10 мг/экв/д. куб. м 
и  с превышением содержания желе-
за.  
Для решения проблемы необходима 
реконструкция водопроводно-
канализационного хозяйства Верхне-
хавского района. 
Действующие организационно-
экономические и нормативно-
правовые основы функционирования 
жилищно-коммунального сектора не 
позволяют генерировать внутри него 
финансовые средства, необходимые 
для охраны и восстановления источ-
ников водоснабжения, эффективной 
эксплуатации водопроводных и кана-
лизационных сооружений, их обнов-
ления и расширения. 
В последние годы из-за сложившего-
ся недостатка финансирования в сфе-
ре коммунальных услуг крайне ос-
ложнилась и требует безотлагатель-
ного решения проблема водоснабже-
ния и водоотведения. Для ее решения 
необходим программно-целевой под-
ход, который позволит стабилизиро-
вать и значительно улучшить обеспе-
чение населения питьевой водой. 
Планомерная реализация мероприя-
тий, направленных на обеспечение 
населения питьевой водой, укрепле-
ние и развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения позволит при-
остановить разрушение отрасли и в 

значительной степени повлияет на 
уровень бытовых услуг населению и 
на сохранение его здоровья. 
Основное мероприятие предусматри-
вает реализацию строительных, тех-
нических и технологических меро-
приятий, направленных на повыше-
ние качества водоснабжения. 
Выполнение мероприятий разделено 
по годам реализации с учетом сле-
дующих показателей: 
- состояние источников водоснабже-
ния; 
- наибольший охват населения услу-
гами водохозяйственного комплекса; 
- эксплуатационно-техническое со-
стояние объектов; 
- наличие проектной документации; 
- наличие государственной экологи-
ческой экспертизы проекта. 
В результате реализации основного 
мероприятия будет обеспечено повы-
шение водообеспечения и водоотве-
дения для населения до существую-
щих нормативов, улучшение качества 
питьевой воды, снижение стоимости 
используемой воды, сокращение по-
терь воды, поддержание оптималь-
ных условий водопользования, каче-
ства поверхностных и подземных вод 
в состоянии, отвечающем санитар-
ным и экологическим требованиям, 
контроль изменения состояния вод-
ных объектов и сбросов сточных вод 
в них. 
В результате реализации мероприя-
тий будут выполнены следующие 
основные показатели в количествен-
ном выражении: 
-реконструкция системы водоснаб-
жения центральной зоны, протяжен-
ностью  18,667 км с. Верхняя Хава; 
- бурение 6 новых водозаборных 
скважин.  
Реализация мероприятий предусмат-
ривается в один этап с 2015 года по 
2020 год. 
На всех этапах реализации основного 
мероприятия изменение индикато-
ров и показателей будет контролиро-
ваться. 
Необходимость реализации данного 
направления во многом обусловлива-
ется продолжающимся увеличением 
фактического (среднего амортизаци-
онного) износа сетей водопровода во 
многих населенных пунктах Верхне-
хавского района. 
Необходимость реализации данного 
направления обусловливается сле-
дующими причинами: 
- необходимостью ликвидации по-
верхностных водозаборов и подзем-
ных водозаборов, вода которых не 
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соответствует санитарным нормам 
по химическим или микробиологиче-
ским показателям; 
- дефицитом воды для развития от-
дельных территорий, подаваемой в 
системы коммунального водоснабже-
ния; 
В результате реализации основного 
мероприятия планируется получение 
следующих результатов: 
-реконструкция системы водоснаб-
жения центральной зоны, протяжен-
ностью  18,667 км в  с. Верхняя Хава; 
- бурение 6 новых водозаборных 
скважин. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Для реализации подпрограммы меры 
муниципального регулирования не 
требуются. 
 
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Финансовое обеспечение осуществ-
ляется за счет средств областного 
бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований на условиях софи-
нансирования.  
 
6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
В число основных рисков реализации 
основных мероприятий входит не-
своевременное исполнение работ 
подрядными организациями. 
В целях недопущения возникновения 
данных прецедентов, в контрактах с 
подрядными организациями пропи-
сываются как условия проведения 
работ, так и ответственность за их 
неисполнение. 
Кроме этого, в контрактах с подряд-
ными организациями предусматри-
вается страхование планируемого к 
проведению мероприятия. 
Заключение контрактов и принятие 
их к финансированию осуществляет-
ся при условии наличия лимитов 
бюджетных обязательств. 
 
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Основными показателями эффектив-
ности подпрограммы являются: 
1) Уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры. 
Реализация Подпрограммы позволит: 
снизить износ оборудования; 
 довести качество услуг по водоснаб-
жению и водоотведению до установ-
ленных санитарных норм. 

 
Приложение №2  
к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»   

 
Приложение №3 
к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 
 

 
Приложение 4  
 

 
Приложение №5 
к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 

качественными жилищно-
коммунальными услугами населения  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.06. 2016г. № 246 
с. Верхняя Хава 
Об  утверждении  средней  рыночной 
стоимости 1 кв.м. жилья в Верхнехав-
ском муниципальном районе 
 
 В целях реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1050, подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области», утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства Воронежской области от 
29.10.2015г. №834, подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Верхнехавского района  Воронежской области 
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской области"  и их значениях 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 
плана 

 статистических 

работ 

Ед. измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Верхнехавского района  Воронежской области  "Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения  Верхнехавского  муниципального района Воронежской области"  

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района Воронежской 
области" 

 Уровень износа 
коммунальной 

инфраструктуры   % 76 76 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 

57,

8 

 Число аварий в 
системах 

водоснабжения, 
 водоотведения и 

очистки сточных вод   количество 22 20 10 7 7 7 7 7 

Основное мероприятие 1.1Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района Воронежской 
области  

Уровень износа 
коммунальной 

инфраструктуры 

  % 

76 76 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 

57,

8 

Число аварий в 
системах 

водоснабжения, 
 водоотведения и 

очистки сточных вод 

  

количество 22 20 10 7 7 7 7 7 

 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Верхнехавского 

муниципального района  Воронежской области "Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения  Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской области"                                 

                      

Статус 

Наименован

ие 
муниципаль

ной 
программы, 
подпрограм

мы, 
основного 

мероприяти
я  

Наименова
ние 

ответствен
ного 

исполните
ля, 

исполните
ля - 

главного 

распоряди
теля 

средств 
местного 

бюджета 
(далее - 
ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной 

программы,      тыс. руб. 

2016 

(первый 

год 

реализац
ии) 

2017 

(второй 

год 

реализац
ии) 

2018 

(третий 

год 

реализац
ии)  

2019 

(четверт

ый год 

реализац
ии)  

2020 

(пятый 

год 

реализац
ии)  

2021 

(шесто

й год 

реализ
ации)  

2022 

(седьмо

й год 

реализац
ии)  

2023 

(восьмой 

год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6     7 7 7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

"Обеспечен

ие 
качественн

ыми 
жилищно-

всего 0,00 

3 

073,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе по 
ГРБС:                 

ПОДПРОГРАММА 1 Развитие 
системы 

теплоснабж

ения, 
водоснабже

ния и 
водоотведе

ния 

Верхнехавс
кого района 
Воронежско

й области 

всего 0,00 
3 

073,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 

числе по 
ГРБС:                 

Админист
рация 
Верхнехав

ского 
муниципал

ьного 
района 0,00 

3 
073,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Строительс
тво и 

реконструк
ция 

водоснабже
ния и 

водоотведе

ния 
Верхнехавс

кого района 
Воронежско

й области 

всего 0,00 
3 

073,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том 
числе по 

ГРБС:                 

Админист
рация 

Верхнехав
ского 

муниципал
ьного 
района 0,00 

3 
073,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1

1

1

…..

и  т. д.

Мероприятие 2.1.1

и  т. д.

ПОДПРОГРАММА 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Верхнехавского района

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение жильем 

молодых семей.

ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий  для обеспечения доступным и  комфортным жильем населения Верхнехавского муниц ипального района Воронежской области"

Основное мероприятие 1.1

Мероприятие 1.1.1

2 3 4 5 6 7

2016

(первый год 

реали зации)

2017

(второй год реализации )

2018

(третий год реализации)№ п/п Наименование меры 
2

Показатель применения 

меры,

тыс. рублей 3
Финансовая оценка результата

(тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости п рименения меры для 

достижения ц ели муниципальной программы 
4

Оценка применения мер муниципального регулирования 1

в сфере реализации муниципальной программы Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Верхнехавского муниципального района Воронежской области"

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов 

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Верхнехавского мунициального 
района Воронежской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской области" 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. 

                

                

2016 

(первы

й год 
реализ

ации) 

2017 

(второ

й год 
реализ

ации) 

2018 
(трет

ий 

год 
реали

зации

)  

2019 

(четвер

тый 

год 
реализ

ации)  

2020 

(пятый 

год 
реализ

ации)  

2021 

(шестой 

год 
реализац

ии)  

2022 
(седь

мой 

год 
реали

зации

)  

2023 

(восьмо

й год 
реализац

ии)  

1 2 3 4 5 6     7 7 7 

МУНИЦИ

ПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАМ
МА 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

"Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения  
Верхнехавского 

 муниципального района 

Воронежской области" 

всего, в том 

числе: 
0,00 

76831,

7 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 

73758,
432 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 
0,00 

3073,2

68 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные 

фонды                                        
юридические 

лица 
1
                 

ПОДПРОГ

РАММА  

Развитие системы 

теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения Верхнехавского 

района Воронежской области 

всего, в том 

числе: 0 

76831,

7 0 0 0 0 0 0 
федеральный 

бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 

73758,

432 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 

3073,2

68 0 0 0 0 0 0 
 внебюджетные 

фонды                        0 0 0 0 0 0 0 0 
юридические 

лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том 

числе: 

    

                

Основное  

мероприят

ие 1.1 

Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения 

Верхнехавского района 

Воронежской области 

всего, в том 

числе: 0 
76831,

7 0 0 0 0 0 0 
федеральный 

бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 

73758,

432 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 

3073,2

68 0 0 0 0 0 0 
 внебюджетные 

фонды                        0 0 0 0 0 0 0 0 
юридические 

лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 
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населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», утвержденной постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 18.05.2016г. №189, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  Утвердить среднюю рыночную 
стоимость 1 кв.м. общей площади 
жилья на территории Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской области для расчета размера 
социальной выплаты молодым семь-
ям на приобретение (строительство) 
жилья на 3 и 4 кварталы 2016 года в 
сумме 12 000 руб. 
Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области Вовк Л.В. 
  
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района  
С.А. Василенко 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


