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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.04.2019 г. №222 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №241 от 
20.06.2016г. г. «Об утверждении му-
н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти»» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области»», утвержденную поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района 
№241 от 20.06.2016 г.», изложив 
текст муниципальной программы в 
новой редакции, согласно приложе-

нию 1 к данному постановлению. 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №141 
от 21.03.2019 г. О внесении измене-
ний в постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района №241 от 20.06.2016г. г. «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области»» 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района С.В.Пытьева. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
 района                                 С.А.Василенко     
  
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УС-
ЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВ-

СКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ" 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УС-
ЛУГАМИ 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 
Подпрограмма 2«Создание условий для 
обеспечения качественными жилищными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области»        
Основное мероприятие 2.1.«Приобретение 
коммунальной специализированной техники». 

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 

1.Развитие централизованных систем 
водоснабжения; 
2.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; 
3.Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области; 
4.Улучшение технической обеспеченности 
Верхнехавского муниципального района; 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

Финансирование основного мероприятия 
"Строительство и реконструкция водоснабжения 
и водоотведения Верхнехавского района 
Воронежской области " муниципальной 
программы "обеспечение качественными-
жилищно-коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального района", %; 
Количество приобретенной коммунальной 
специализированной техники и оборудования, 
ед. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2016 - 2023 годы 

 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы (в 
действующих ценах 
каждого года 
реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы) 

Всего по программе – 102216,10 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 72990,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 27275,90 тыс. рублей; 
местный бюджет – 1950,20 тыс. рублей; 
2016 году всего -  0   тыс. рублей.                                                                                      
2017 году всего – 87311,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 72990 тыс. рублей; 
областной бюджет – 14245,6тыс. рублей; 
местный бюджет - 75,4 тыс. руб.                                                                                                   
2018 году всего – 3725,30 тыс. рублей; 
областной бюджет – 3030,30 тыс. рублей; 
местный бюджет -    695,0 тыс. руб.                                      
2019 году всего -  11179,80 тыс. рублей.         
областной бюджет -10 000,0 тыс. рублей. 
местный бюджет -1179,80 тыс. рублей.                                     
2020 году всего - 0 тыс. рублей.                                            
2021 году всего - 0 тыс. рублей.                                                                  
2022 году всего -  0 тыс. рублей.                                                                               
2023 году всего -  0 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные Финансирование основного мероприятия 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕ-
РЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Предоставление качественных жилищ-
но-коммунальных услуг является при-
оритетным направлением как на терри-
тории Верхнехавского района Воронеж-
ской области, так и всей Российской 
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 основной 
причиной распространения различных 
заболеваний, увеличения степени риска 
возникновения патологий, усиления 
воздействия на организм человека кан-
церогенных и мутагенных факторов. 
До 20% всех заболеваний может быть 
связано с неудовлетворительным каче-
ством жилищно-коммунальных услуг 
(далее - ЖКУ). 
Кроме этого, основополагающим усло-
вием повышения комфорта проживания 
и здоровья жителей Верхнехавского 
района Воронежской области является 
предоставление качественных услуг 
ЖКХ в полном объеме, а также эффек-
тивное и сбалансированное развитие 
жилищно-коммунального комплекса 
Верхнехавского района Воронежской 
области. 
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 оче-
редь ростом операционных расходов, в 
результате чего в перспективе платежи 
населения за услуги ЖКХ будут сопос-
тавимы с расходами западноевропей-
ских потребителей при значительно 
более низком качестве предоставляе-
мых услуг. 
Это связано как с высокими потерями 
ресурсов, так и с высоким износом обо-
рудования. 
Несмотря на то, что большинство объ-
ектов водопроводно-канализационного 
хозяйства (далее - ВКХ) находятся в 

муниципальной собственности, в ряде 
случаев происходит передача объектов 
частным операторам на правах долго-
срочной аренды или концессии, что 
снижает нагрузку на бюджет и обеспе-
чивает привлечение инвестиций. 
При этом законодательство Российской 
Федерации не дает однозначного ответа 
на вопрос о возможности приватизации 
объектов и систем ЖКХ. 
В связи с этим необходимо внедрение 
программы, предусматривающей опре-
деленный комплекс мероприятий, обес-
печивающих ликвидацию основопола-
гающих недостатков в работе ЖКХ. 
Реализация предлагаемой программы 
включает комплекс мероприятий, обес-
печивающих комфортные и безопасные 
условия проживания людей, повышаю-
щих надежность функционирования 
коммунальных систем жизнеобеспече-
ния, направленных на ликвидацию до-
тационности жилищно-коммунального 
комплекса и способствующих режиму 
его достаточного финансирования. 
Комплекс мероприятий предусматрива-
ет разработку и широкое внедрение мер 
по стимулированию эффективного и 
рационального хозяйствования жилищ-
но-коммунальных предприятий, макси-
мального использования ими всех дос-
тупных ресурсов, включая собственные, 
для решения задач надежного и устой-
чивого обслуживания потребителей. 
Для достижения намеченной цели необ-
ходимо поставить систему экономиче-
ских и технологических мероприятий 
на прочную базу в виде новейших энер-
госберегающих технологий и соответст-
вующей техники. 
Одним из важнейших элементов оценки 
эффективности работы любой техниче-
ской системы является учет потребляе-
мых ресурсов. Это особенно важно для 
такой сложной и ответственной отрас-
ли, как ЖКХ. 
Частичное отсутствие или ограничен-
ное регулирование системы учета сдер-
живает внедрение новейших научно-
технических разработок в области энер-
госбережения. 
Для решения этой проблемы необходи-
мо выполнить реконструкцию инженер-
ных сетей и сооружений с применением 
современных технологий учета и энер-
госбережения. 
Выполнение поставленных задач обес-
печит надежное и бесперебойное пре-
доставление потребителям качествен-
ных услуг по теплоснабжению, водо-
снабжению и водоотведению, а также 
значительную экономию ресурсов. 
 
2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕ-
ЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСА-
НИЕ 
ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧ-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Приоритеты и цели государственной 
политики в жилищной сфере определе-
ны в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 N 
600 "О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных ус-
луг", Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
17.11.2008 N 1662-р, а также Стратеги-
ей социально-экономического развития 
Воронежской области на период до 
2020 года, утвержденной Законом Воро-
нежской 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 Воронежской 
области на период до 2020 года". 
Основными приоритетами Верхнехав-
ского района Воронежской области в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства являются: 
- повышение уровня безопасности и 
комфортности проживания граждан; 
- создание условий для внедрения но-
вых форм в сфере управления и обслу-
живания коммунальным хозяйством; 
- повышение качества и снижение из-
держек на коммунальные услуги; 
- привлечение инвестиций на основе 
механизмов государственно-частного 
партнерства; 
- увеличение доли заемных средств в 
общем объеме капитальных вложений в 
системы теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных 
вод; 
- повышение ответственности ресурсо-
снабжающих организаций за предостав-
ляемые услуги ЖКХ; 
- развитие системы энергосбережения. 
Реализация программы должна обеспе-
чить: 
- непрерывный мониторинг ситуации в 
сфере ЖКХ; 
- стимулирование жилищного и комму-
нального строительства; 
- обеспечение прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц при 
получении услуг ЖКХ. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ожидаемые и конечные 
результаты реализации 
государственной 
программы 

Финансирование основного мероприятия 
"Строительство и реконструкция водоснабжения 
и водоотведения Верхнехавского района 
Воронежской области " муниципальной 
программы "обеспечение качественными-
жилищно-коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального района" 100 %; 
Приобретение коммунальной 
специализированной техники и оборудования 
для санитарного содержания территорий 
муниципальных образований в количестве 8 
единиц до 2023. 
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Целью муниципальной программы Во-
ронежской области "Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
района Воронежской области" (далее – 
Муниципальная программа) является: 
- обеспечение населения Верхнехавско-
го района  Воронежской области жи-
лищно-коммунальными услугами нор-
мативного качества и снижение загряз-
нения природных водных объектов 
сточными водами. 
Осуществление поставленной цели тре-
бует решения следующих задач: 
- обеспечение качественной работы 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее - ЖКХ), соответствую-
щей установленному нормативу; 
- создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан на терри-
тории Воронежской области. 
Основные ожидаемые конечные резуль-
таты Муниципальной программы долж-
ны привести к обеспечению населения 
Верхнехавского района Воронежской 
области жилищно-коммунальными ус-
лугами нормативного качества и сниже-
нию загрязнения природных водных 
объектов - источников питьевого водо-
снабжения сточными водами. 
Муниципальная  программа будет реа-
лизовываться в период 2016 - 2023 го-
дов. 
Реализация Муниципальной программы 
предусматривается в один этап. 
 
3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММ 
 
Выделение подпрограмм осуществлено 
по отраслевому признаку в соответст-
вии с целями Государственной програм-
мы. 
Подпрограмма 1 "Развитие системы 
теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения Воронежской области". 
Реализация подпрограммы будет спо-
собствовать строительству новых и ре-
конструкции действующих систем теп-
лоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, а также повышения техниче-
ского уровня и надежности функциони-
рования централизованных теплопрово-
дов, водопроводов, канализации, арте-
зианских скважин, шахтных колодцев, 
очистных сооружений. 
Реализация данных работ обеспечит 
снижение непроизводительных потерь 
энергоресурсов при их транспортировке 
и использовании, а также повышению 
энергоэффективности технологических 
процессов в сфере теплоснабжения и 
водопроводно-канализационного хозяй-
ства.                    
Подпрограмма 2 «Создание условий для 

обеспечения качественными жилищны-
ми услугами населения Верхнехавского 
муниципального района». 
Реализация подпрограммы будет спо-
собствовать созданию благоприятных 
условий проживания граждан на терри-
тории Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
 
4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-
КА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
В рамках подпрограммы 1 "Развитие 
системы теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения Верхнехавского 
района  Воронежской области" плани-
руется реализация следующих основ-
ных мероприятий: 
-  основное м ероприятие 1.1 
"Строительство и реконструкция водо-
снабжения и водоотведения Верхнехав-
ского района Воронежской области". 
Основное мероприятие подпрограммы 
включает комплекс технических и орга-
низационных мероприятий, необходи-
мых для выполнения общегосударст-
венной задачи - повышения уровня 
обеспечения населения питьевой водой, 
соответствующей установленным сани-
тарно-гигиеническим требованиям эко-
логической безопасности области, и 
улучшения качества окружающей при-
родной среды. 
Ответственный исполнитель основного 
мероприятия 1.1 – отдел по строитель-
ству, архитектуре и ЖКХ администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района. 
Реализация основного мероприятия по-
зволит обеспечить население района 
питьевой водой, соответствующей уста-
новленным санитарно-гигиеническим 
требованиям, в количестве, достаточ-
ном для удовлетворения жизненных 
потребностей и сохранения здоровья 
граждан, а также снижение загрязнения 
природных водных объектов - источни-
ков питьевого водоснабжения, поверх-
ностных водных объектов сточными 
водами бытовых объектов, промышлен-
ных и сельскохозяйственных предпри-
ятий. 
В рамках подпрограммы 2 «Создание 
условий для обеспечения качественны-
ми жилищными услугами населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области» предполага-
ется реализация следующих основных 
мероприятий: Основное мероприятие 
2.1 «Приобретение коммунальной спе-
циализированной техники». 
Ответственный исполнитель основного 
мероприятия 2.1 – отдел по строитель-
ству, архитектуре и ЖКХ администра-
ции Верхнехавского муниципального 

района. 
Основное мероприятие предусматрива-
ет обеспечение надлежащего санитар-
ного состояния муниципальных образо-
ваний за счет обновления коммуналь-
ной специализированной техники, в том 
числе и для вывоза твердых бытовых 
отходов, повышение качества жизни 
населения, а также уровня благоустрой-
ства и уровня комфортности прожива-
ния граждан в муниципальных образо-
ваниях. 
Результатом реализации основного ме-
роприятия является приобретение ком-
мунальной специализированной техни-
ки для санитарного содержания терри-
торий муниципальных образований. 
 
5. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-
КА МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ 
 
Реализация Муниципальной программы 
планируется в рамках действующего 
законодательства Российской Федера-
ции и Воронежской области. 
Разработка и утверждение нормативных 
правовых актов Верхнехавского муни-
ципального района будут осуществлены 
в случае внесения изменений и (или) 
принятия нормативных правовых актов 
на федеральном и региональном уров-
нях, затрагивающих сферу реализации 
Муниципальной программы, а также в 
случае принятия соответствующих 
управленческих решений. 
Реализация мер государственного регу-
лирования будет производиться в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
 
6. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-
КА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫ-
МИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО РАЙОНА 
 
Муниципальные образования Верхне-
хавского района принимают участие в 
реализации мероприятий Муниципаль-
ной программы по следующим направ-
лениям: 
- строительство и реконструкция систем 
водоснабжения и водоотведения Верх-
нехавского района Воронежской облас-
ти. 
 
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АК-
ЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИ-
ЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И 
ИНЫХ 

Верхнехавский муниципальный  
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ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРО-
ГРАММЫ 
 
В рамках реализации Муниципальной 
программы предполагается взаимодей-
ствие с федеральными органами власти 
и их подразделениями, ресурсоснаб-
жающими организациями в рамках кон-
цессионных и иных соглашений или 
договоров, государственной корпораци-
ей - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 
 
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Прогнозная оценка общего объема фи-
нансового обеспечения реализации Му-
ниципальной программы в 2016 - 2023 
годах 102216,10 тыс. рублей, в том чис-
ле по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 72 990,00 тыс. 
рублей; 
- областной бюджет – 27275,90 тыс. 
рублей; 
- местные бюджеты –1179,80 тыс. руб-
лей. 
Объем финансирования Муниципаль-
ной программы подлежит ежегодному 
уточнению на очередной финансовый 
год. 
 
9. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
К рискам реализации Муниципальной 
программы, которыми может управлять 
ответственный исполнитель Муници-
пальной программы, уменьшая вероят-
ность их возникновения, следует отне-
сти: 
- институционально-правовой риск, 
связанный с отсутствием законодатель-
ного регулирования или недостаточно 
быстрым формированием институтов, 
предусмотренных Муниципальной про-
граммой (например, развитие комму-
нальной инфраструктуры в рамках про-
ектов государственно-частного парт-
нерства). С учетом положительного 
опыта реализации действующих муни-
ципальных программ данный риск мо-
жет быть оценен как умеренный; 
- риск финансового обеспечения, кото-
рый связан с финансированием Муни-
ципальной программы в неполном объ-
еме как за счет бюджетных, так и вне-

бюджетных источников. Данный риск 
возникает по причине значительной 
продолжительности Муниципальной 
программы, а также высокой зависимо-
сти ее успешной реализации от привле-
чения внебюджетных источников. С 
учетом формируемой практики про-
граммного бюджетирования в части 
обеспечения реализации Муниципаль-
ной программы за счет средств бюдже-
тов, а также предусмотренных Муници-
пальной программой мер по созданию 
условий для привлечения средств вне-
бюджетных источников риск сбоев в 
реализации Муниципальной программы 
по причине недофинансирования мож-
но считать умеренным. 
Реализации муниципальной программы 
также угрожают следующие риски, ко-
торые связаны с изменениями внешней 
среды и которыми невозможно управ-
лять в рамках реализации Муниципаль-
ной программы: 
а) риск возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе при-
родных и техногенных катастроф и ка-
таклизмов, которые могут привести к 
существенному ухудшению состояния 
жилищного фонда и коммунальной ин-
фраструктуры в отдельных муници-
пальных образованиях и концентрации 
бюджетных средств на преодоление 
последствий таких катастроф. На каче-
ственном уровне такой риск для Муни-
ципальной программы можно оценить 
как минимальный; 
б) риск изменения нормативно-
правовой базы Российской Федерации и 
Воронежской области, что может по-
влечь изменения параметров финанси-
рования и реализации проектов преду-
сматривающих строительство и рекон-
струкцию объектов ЖКХ. Данный риск 
можно считать умеренным, так как за-
конодательная база непрерывно улуч-
шается. 
К рискам реализации Муниципальной 
программы относятся: 
- низкий уровень прибыльности пред-
приятий жилищно-коммунального хо-
зяйства, ограничивающий возможность 
осуществлять инновационные проекты, 
переход к новым ресурсосберегающим 
технологиям; 
- недостаточное техническое обеспече-
ние, включая выход из строя оборудова-
ния, большие сроки ремонтно-
восстановительных работ, моральное 
старение оборудования, несвоевремен-
ная и не в полном объеме оплата пре-
доставляемых жилищно-коммунальных 
услуг; 
- слабая материально-техническая база 
и низкие темпы обновления основных 
производственных фондов. 

При реализации целей и задач Муници-
пальной программы должны осуществ-
ляться меры, направленные на предот-
вращение негативного воздействия рис-
ков и повышение уровня гарантирован-
ности достижения предусмотренных в 
ней конечных результатов. 
Снизить риски возможно за счет опти-
мизации финансовых расходов на уров-
не Муниципальной программы, техни-
ческой политики, направленной на 
своевременную модернизацию инфор-
мационно-технического обеспечения и 
грамотной кадровой политики, включая 
подготовку квалифицированных спе-
циалистов для всех направлений реали-
зации Муниципальной программы. 
Управление рисками реализации под-
программ будет осуществляться ответ-
ственным исполнителем Муниципаль-
ной  программы. 
 
10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Оценка эффективности реализации Му-
ниципальной программы проводится в 
соответствии с Порядком принятия ре-
шений о разработке муниципальных 
программ Верхнехавского района, их 
формировании и реализации на основе: 
- оценки степени достижения целей и 
решения задач Муниципальной про-
граммы в целом путем сопоставления 
фактически достигнутых значений ин-
дикаторов Муниципальной программы 
и их плановых значений; 
- степени соответствия запланированно-
му уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств областного бюд-
жета путем сопоставления фактических 
и плановых объемов финансирования 
Муниципальной программы в целом и 
ее подпрограмм, их формирования и 
реализации и сопоставления фактиче-
ских и плановых объемов финансирова-
ния мероприятий, их формирования и 
реализации. 
В результате реализации муниципаль-
ной программы к 2023 году должен сло-
житься качественно новый уровень со-
стояния жилищно-коммунальных услуг, 
характеризуемый следующими целевы-
ми ориентирами: 
- Финансирование основного мероприя-
тия "Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения Верх-
нехавского района Воронежской облас-
ти " муниципальной программы 
"обеспечение качественными-жилищно-
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она" 100 % 
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Подпрограмма 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕ-
МЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДО-

СНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
Паспорт подпрограммы  

 
 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИ-
САНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 
УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ 
РАЗВИТИЯ 
Значение жилищно-коммунального хо-
зяйства в экономике района невозмож-
но переоценить. С вопросами, касаю-
щимися жилищно-коммунальной сфе-

ры, каждый гражданин сталкивается 
ежедневно. Степень развития и эффек-
тивность деятельности жилищно-
коммунального хозяйства влияют на 
уровень и качество жизни населения, 
санитарно-гигиенические условия его 
жизни, на производительность труда и 
степень реальной свободы.  
В настоящее время в жилищно-
коммунальном хозяйстве существуют 
проблемы, которые обусловлены неэф-
фективной системой управления и не-
удовлетворительным финансовым поло-
жением, высокими затратами, и, как 
следствие, высокой степенью износа 
основных фондов, неэффективной рабо-
той предприятий, большими потерями 
воды, энергии и других ресурсов. Отсю-
да следует, что управление эффективно-
стью жилищно-коммунального хозяйст-
ва является важной и приоритетной 
задачей государства. 
Долгий период времени не обращалось 
внимания на развитие сферы услуг. 
Объяснение причин этого следует ис-
кать в господствующем в советский 
период методологическом принципе, 
согласно которому труд в сфере услуг 
не является трудом производительным 
и не создает стоимость. Приоритет по-
лучало материальное производство, где 
труд признавался производительным. В 
силу этих обстоятельств также важные 
проблемы развития сферы услуг как их 
воспроизводство, соотношение темпов 
роста сферы материального производст-
ва и сферы стоимости услуги, ценообра-
зование, рентабельность предприятий, 
оказывающих услуги, рассматривались 
слабо.  
В настоящий момент возросло значение 
сектора услуг. Особенно это заметно 
при рассмотрении структуры занятости 
населения в сфере услуг, которая суще-
ственно компенсировала снижение за-
нятости в обрабатывающей промыш-
ленности. 
Эффективность предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг определяется 
достижением в интересах общества 
максимальных результатов при мини-
мальных размерах средств производст-
ва и рабочей силы. Но при этом нельзя 
связать эффективность ЖКУ только с 
ростом оказываемых услуг и снижени-
ем затрат. При определении эффектив-
ности важная роль принадлежит соци-
альным последствиям. Общественно 
значимые результаты деятельности жи-
лищно-коммунального хозяйства долж-
ны состоять в удовлетворении всех по-
требностей общества – материальных, 
духовных и экологических.  
Управление эффективностью жилищно-
коммунальных услуг, заключается в 

согласовании представленных сторон, 
достижении между ними оптимального 
соотношения.  
Принцип рентабельности не должен 
быть основным принципом и целью 
деятельности предприятий жилищно-
коммунальной сферы. Получение при-
были допустимо, но не в условиях низ-
кого уровня жизни основной массы на-
селения, слабой технической оснащен-
ности и изношенности объектов ЖКХ, 
постоянных неплатежей потребителей 
услуг и низкого их качества, когда на 
первый план выступает эффективность 
социальная, а не экономическая. То есть 
рентабельность, вряд ли будет высту-
пать показателем эффективности функ-
ционирования современного российско-
го предприятия ЖКХ. Очевидно, что в 
этих условиях и в ближайшем будущем 
показателем социальной эффективности 
в данной сфере должно быть качество 
предоставляемых услуг на основе ра-
зумных цен для потребителей. При этом 
названный концептуальный критерий 
должен сохранить свое значение даже 
при устранении большинства причин, 
мешающих развитию ЖКХ.  
Жилищно-коммунальное хозяйство 
обеспечивает население жильем, водой, 
канализацией, теплом, пассажирским 
транспортом; создает условия работы 
на предприятиях, обеспечивая их водой, 
теплом, электроэнергией и т.д.; обеспе-
чивает благоустройство. 
 Структура отрасли представлена двумя 
основными составляющими – жилищ-
ным и коммунальным хозяйством. Ком-
мунальное хозяйство включает водо-
проводно-канализационное хозяйство, 
топливно-энергетическое хозяйство, 
предприятия по благоустройству насе-
ленных мест, особенно актуален вопрос 
развития инфраструктуры ЖКХ в сель-
ской местности.  
Источник финансирования ЖКХ - госу-
дарственные территориальные бюдже-
ты и внебюджетные средства от реали-
зации услуг и продукции: квартплата, 
арендная плата и сборы с арендаторов 
на эксплуатационные расходы. Наи-
большая часть в общем объеме средств 
на содержание жилого фонда направля-
ется на проведение текущего ремонта. В 
перспективе эта часть может превысить 
50% общих эксплуатационных расхо-
дов. 
 
2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬ-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 

Финансирование основного мероприятия 
"Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской 
области " муниципальной программы 
"обеспечение качественными-жилищно-
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального района" 
, % 
 

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

2016-2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
муниципальной 
программы  

Всего по подпрограмме – 87311,0 тыс. 
рублей; 
федеральный бюджет – 72990,0 тыс. 
рублей; 
областной бюджет – 14245,6 тыс. рублей; 
местный бюджет – 75,40 тыс. рублей; 
2016 году всего -  0   тыс. рублей.                                                                                                             
2017 году всего – 87311,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 72990 тыс. 
рублей; 
областной бюджет – 14245,6 тыс. рублей; 
местный бюджет - 75,4 тыс.руб.                                                                                                   
2018 году всего – 0 тыс. рублей;                                                   
2019 году всего -   0  тыс. рублей.                                             
2020 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                                          
2021 году всего   - 0  тыс. рублей.                                                                                  
2022 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                                                 
2023 году всего -   0  тыс. рублей. 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Финансирование основного мероприятия 
"Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской 
области " муниципальной программы 
"обеспечение качественными-жилищно-
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального района" 
100 % 
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ТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ 
И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ  
 
Основными показателями эффективно-
сти реализации Подпрограммы являют-
ся: 
- Финансирование основного мероприя-
тия "Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения Верх-
нехавского района Воронежской облас-
ти " муниципальной программы 
"обеспечение качественными-жилищно-
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она", % 
Реализацию Подпрограммы предусмат-
ривается осуществить в один этап: 2016 
-2023 гг. 
Планируется достижение следующих 
основных результатов: 
- Финансирование основного мероприя-
тия "Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения Верх-
нехавского района Воронежской облас-
ти " муниципальной программы 
"обеспечение качественными-жилищно-
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она" 100 % 
 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Для достижения цели и задач Подпро-
граммы предусмотрена реализация 1 
основного мероприятия: 
1.  Строительство и реконструкция во-
доснабжения и водоотведения Верхне-
хавского района Воронежской области. 
 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1. 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙ-
ОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Обеспечение населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области чистой питьевой водой норма-
тивного качества, безопасность водо-
пользования являются одним из глав-
ных приоритетов социальной политики 
Верхнехавского района, лежат в основе 
здоровья и благополучия человека. При 
этом безопасность питьевого водоснаб-
жения - важнейшая составляющая здо-
ровья населения. 
Повышение уровня антропогенного 
загрязнения территории источников 
питьевого водоснабжения, ужесточение 
нормативов качества питьевой воды, 
значительный износ сооружений и обо-
рудования водного сектора определяют 
актуальность проблемы гарантирован-
ного обеспечения жителей Верхнехав-
ского района чистой питьевой водой и 

выводят ее в приоритетные задачи со-
циально-экономического развития рай-
она. Возрастающие экологические тре-
бования предписывают необходимость 
повышения качества очистки сточных 
вод. 
Эффективное использование и охрана 
водных ресурсов - это проблема, кото-
рую невозможно успешно решить толь-
ко на уровне ведомств. 
 Применение программно-целевого ме-
тода при разработке основного меро-
приятия должно обеспечить эффектив-
ное решение системных проблем в вод-
ном секторе Верхнехавского района за 
счет реализации комплекса мероприя-
тий, увязанных по задачам, ресурсам и 
срокам. 
Основным источником питьевого водо-
снабжения сельских поселений района 
являются подземные воды. 
Подземные воды эксплуатируются во 
всех крупных населенных пунктах и на 
предприятиях артезианскими скважина-
ми, в мелких населенных пунктах - ко-
лодцами и в меньшей степени артезиан-
скими скважинами и каптированными 
родниками. Большинство скважин на 
территории района построены 30 - 40 
лет назад и практически отработали 
свой амортизационный срок. 
Централизованное водоснабжение насе-
ления района осуществляется из под-
земных водоносных горизонтов. Общая 
протяженность водопроводных сетей 
составляет 75,2 км. При этом протяжен-
ность ветхих сетей  составляет 57,152 
км (76%). 
Недостаточная санитарная надежность 
систем водоснабжения, высокая изно-
шенность (до 76%) разводящих систем 
водопроводных сетей, их высокая ава-
рийность приводит к вторичному за-
грязнению питьевой воды, создающему 
угрозу для здоровья населения. 
Верхнехавский район неблагополучен 
по высокому содержанию в водоисточ-
никах природных веществ. В районе 
жители используют воду с жесткостью 
более 10 мг/экв/д. куб. м и с превыше-
нием содержания железа.  
Для решения проблемы необходима 
ре к он с тр ук ц и я в од опр ов од н о-
канализационного хозяйства Верхне-
хавского района. 
Д ействующие орга низа ционно-
экономические и нормативно-правовые 
основы функционирования жилищно-
коммунального сектора не позволяют 
генерировать внутри него финансовые 
средства, необходимые для охраны и 
восстановления источников водоснаб-
жения, эффективной эксплуатации во-
допроводных и канализационных со-
оружений, их обновления и расшире-

ния. 
В последние годы из-за сложившегося 
недостатка финансирования в сфере 
коммунальных услуг крайне осложни-
лась и требует безотлагательного реше-
ния проблема водоснабжения и водоот-
ведения. Для ее решения необходим 
программно-целевой подход, который 
позволит стабилизировать и значитель-
но улучшить обеспечение населения 
питьевой водой. 
Планомерная реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение населе-
ния питьевой водой, укрепление и раз-
витие систем водоснабжения и водоот-
ведения позволит приостановить разру-
шение отрасли и в значительной степе-
ни повлияет на уровень бытовых услуг 
населению и на сохранение его здоро-
вья. 
Основное мероприятие предусматрива-
ет реализацию строительных, техниче-
ских и технологических мероприятий, 
направленных на повышение качества 
водоснабжения. 
Выполнение мероприятий разделено по 
годам реализации с учетом следующих 
показателей: 
- состояние источников водоснабжения; 
- наибольший охват населения услугами 
водохозяйственного комплекса; 
- эксплуатационно-техническое состоя-
ние объектов; 
- наличие проектной документации; 
- наличие государственной экологиче-
ской экспертизы проекта. 
В результате реализации основного ме-
роприятия будет обеспечено повыше-
ние водообеспечения и водоотведения 
для населения до существующих норма-
тивов, улучшение качества питьевой 
воды, снижение стоимости используе-
мой воды, сокращение потерь воды, 
поддержание оптимальных условий 
водопользования, качества поверхност-
ных и подземных вод в состоянии, отве-
чающем санитарным и экологическим 
требованиям, контроль изменения со-
стояния водных объектов и сбросов 
сточных вод в них. 
В результате реализации мероприятия 
будет выполнен следующий основной 
показатель в количественном выраже-
нии: 
- Финансирование основного мероприя-
тия "Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения Верх-
нехавского района Воронежской облас-
ти " муниципальной программы 
"обеспечение качественными-жилищно-
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она" 100 % 
Реализация мероприятий предусматри-
вается в один этап с 2015 года по 2023 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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год. 
На всех этапах реализации основного 
мероприятия изменение индикаторов и 
показателей будет контролироваться. 
Необходимость реализации данного 
направления во многом обусловливает-
ся продолжающимся увеличением фак-
тического (среднего амортизационного) 
износа сетей водопровода во многих 
населенных пунктах Верхнехавского 
района. 
Необходимость реализации данного 
направления обусловливается следую-
щими причинами: 
- необходимостью ликвидации поверх-
ностных водозаборов и подземных во-
дозаборов, вода которых не соответст-
вует санитарным нормам по химиче-
ским или микробиологическим показа-
телям; 
- дефицитом воды для развития отдель-
ных территорий, подаваемой в системы 
коммунального водоснабжения; 
В результате реализации основного ме-
роприятия планируется получение сле-
дующих результатов: 
Финансирование основного мероприя-
тия "Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения Верх-
нехавского района Воронежской облас-
ти " муниципальной программы 
"обеспечение качественными-жилищно-
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она" 100 % 
 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Для реализации подпрограммы меры 
муниципального регулирования не тре-
буются. 
 
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Финансовое обеспечение осуществляет-
ся за счет средств федерального, обла-
стного бюджета и бюджетов муници-
пальных образований на условиях со-
финансирования.  
 
6.  АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
В число основных рисков реализации 
основных мероприятий входит несвое-
временное исполнение работ подрядны-
ми организациями. 
В целях недопущения возникновения 
данных прецедентов, в контрактах с 
подрядными организациями прописыва-
ются как условия проведения работ, так 
и ответственность за их неисполнение. 
Кроме этого, в контрактах с подрядны-
ми организациями предусматривается 

страхование планируемого к проведе-
нию мероприятия. 
Заключение контрактов и принятие их к 
финансированию осуществляется при 
условии наличия лимитов бюджетных 
обязательств. 
 
 
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Основным показателем эффективности 
подпрограммы является: 
1) Финансирование основного меро-
приятия "Строительство и реконструк-
ция водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской 
области " муниципальной программы 
"обеспечение качественными-жилищно-
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она"  
. 
ПОДПРОГРАММА 2. СОЗДАНИЕ УС-

ЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНЫМИ 
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИ-
САНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 
УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ 
РАЗВИТИЯ 
 
    В настоящее время большое значение 
имеет не только обеспечение благопри-
ятных и безопасных условий прожива-
ния граждан, но и повышение уровня 
комфортности их жизни. На реализа-
цию данной задачи направлены такие 
мероприятия подпрограммы как благо-
устройство дворовых территорий и при-
обретение администрацией Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области специализированной 
коммунальной техники. 
 
2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, 
З А Д А Ч И  И  П О К А З А Т Е Л И 
(ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕ-
ЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСА-
НИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КО-
НЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРО-
ГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬ-
НЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ 
 По основному мероприятию подпро-
граммы будет осуществлен мониторинг 
следующего индикатора: 
  - количество приобретенной комму-
нальной специализированной техники; 
  Реализацию подпрограммы предусмат-
ривается осуществить в один этап: 2016
-2023 годы. 
 Планируется достижение следующего 
основного результата: 
 - повышение уровня технической обес-
печенности администрации Верхнехав-
ского района за счет приобретения ком-
мунальной специализированной техни-
ки, в том числе и для вывоза твердых 
бытовых отходов. 
 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ 
 Для достижения целей и задач подпро-
граммы предусмотрена реализация сле-
дующих основных мероприятий: 
1. Приобретение коммунальной специа-
лизированной техники. 
 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1. При-
обретение коммунальной специализи-
рованной техники 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 2 «Создание условий 
для обеспечения качественными 
жилищными услугами населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»                                     
Основное мероприятие 
2.1.«Приобретение коммунальной 
специализированной техники». 

Цель муниципальной 
программы 

1. Создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ 
населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области. 
2. Санитарное содержание территорий 
муниципальных образований. 

Задачи муниципальной 
программы 

- повышение уровня благоустройства 
общественных территорий 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
- улучшение технической 
обеспеченности Верхнехавского 
муниципального района; 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

количество приобретенной 
коммунальной специализированной 
техники и оборудования, ед 

 Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2016 - 2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы  

Всего по программе – 14905,10 тыс. 
рублей; 
областной бюджет – 13030,3 тыс. 
рублей; 
местный бюджет – 1874,80 тыс. рублей; 
2016 году всего -  0   тыс. рублей.                                                                                                             
2017 году всего – 0 тыс. рублей; 
2018 году всего – 3725,3 тыс. рублей; 
областной бюджет – 3030,3 тыс. 
рублей; 
местный бюджет – 695,7 тыс. рублей; 
2019 году всего – 11 179,8 тыс. рублей.  
областной бюджет – 10000,0 тыс. 
рублей; 
местный бюджет – 1179,8 тыс. рублей; 
2020 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                                          
2021 году всего   - 0  тыс. рублей.                                                                                  
2022 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                                                 
2023 году всего -   0  тыс. рублей. 

2023 году всего -   0  тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 
результаты реализации 
государственной 
программы 

приобретение коммунальной 
специализированной техники и  
оборудования для санитарного 
содержания территорий 
муниципальных образований в 
количестве 8-и единиц до 2023. 
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 Одной из наиболее острых проблем 
муниципального района остается во-
прос благоустройства и санитарного 
состояния населенных пунктов. Основ-
ным показателем поддержания надле-
жащего санитарного состояния террито-
рии и повышения уровня благоустрой-
ства муниципального образования явля-
ется показатель качества оказываемых 
услуг по вывозу твердых бытовых отхо-
дов. 
 Для своевременного и качественного 
содержания улично-дорожной сети, 
территорий учреждений и организаций 
сельских поселений необходимо обнов-
ление парка коммунальной специализи-
рованной техники. 
 Комплексное решение указанной про-
блемы окажет положительный эффект 
на состояние благоустройства террито-
рии муниципальных образований, будет 
способствовать повышению уровня 
комфортного проживания населения. 
 Деятельность по планированию и орга-
низации работ по вопросам приобрете-
ния коммунальной специализированной 
техники, в том числе и для вывоза твер-
дых бытовых отходов должна осущест-
вляться в соответствии с настоящим 
мероприятием. 
 Основными целями мероприятия явля-
ются обеспечение надлежащего сани-
тарного состояния территорий муници-
пальных образований за счет обновле-
ния коммунальной специализированной 
техники, в том числе и для вывоза твер-
дых бытовых отходов, повышение каче-
ства жизни населения, а также уровня 
благоустройства и уровня комфортно-
сти проживания граждан в муниципаль-
ных образованиях. 
 Для достижения целей реализации ме-
роприятия необходимо решить следую-
щие задачи: 
 1) повышение технической обеспечен-
ности муниципальных образований; 
 2) уменьшение отрицательного воздей-
ствия на окружающую среду. 
 Потребность в поддержании санитар-
ного состояния территорий муници-
пального  района обусловила направ-
ленность мероприятий на повышение 
уровня технической обеспеченности 
Верхнехавского муниципального рай-
она за счет приобретения коммуналь-
ной специализированной техники, в том 
числе и для вывоза твердых бытовых 
отходов. 
 Для реализации поставленных целей и 
решения задач, достижения планируе-
мых значений показателей и индикато-
ров предусмотрено выполнение меро-
приятия, а именно приобретение новой 
коммунальной специализированной 
техники, выпущенной не позднее одно-

го года, предшествующего году приоб-
ретения запланированной техники. 
 Реализация мероприятия позволит при 
помощи приобретаемой коммунальной 
специализированной техники выпол-
нять работы по содержанию и ремонту 
инженерных коммуникаций, наладить 
работу по сбору и вывозу твердых бы-
товых отходов. 
 Одним из главных условий реализации 
мероприятия является его полное и ста-
бильное финансовое обеспечение. Фи-
нансирование осуществляется за счет 
средств областного бюджета и местных 
бюджетов. 
 Объем финансирования мероприятий 
составляет 14905,10 тыс. рублей: 
 - 13 030,30 тыс. рублей - средства обла-
стного бюджета; 
 -  1874,80 тыс. рублей - средства мест-
ных бюджетов. 
  Эффект от выполнения мероприятия 
имеет прежде всего социальную на-
правленность. Исходя из анализа суще-
ствующего состояния коммунальной 
специализированной техники, предна-
значенной для благоустройства и сани-
тарного содержания территории муни-
ципальных образований, целей меро-
приятия предусматриваются основные 
направления его реализации: 
 - пополнение устаревшего парка ком-
мунальной специализированной техни-
ки, снижение расходов на ее техниче-
ское обслуживание и ремонт; 
 - повышение уровня технической обес-
печенности муниципальных образова-
ний Воронежской области; 
 - снижение отрицательного воздейст-
вия на окружающую среду за счет каче-
ственной санитарной очистки соответ-
ствующего муниципального района. 
 Эффективность реализации мероприя-
тия зависит от результатов, полученных 
в сфере коммунального обслуживания 
населения и в иных сферах. 
 Эффект от использования техники за-
ключается в получении прямых выгод в 
результате улучшения сервиса, предос-
тавляемого населению коммунальными 
службами. 
 Целевым индикатором основного меро-
приятия является количество единиц 
коммунальной специализированной 
техники, приобретенной для санитарно-
го содержания территорий муниципаль-
ных образований Воронежской области. 
  Организация управления мероприяти-
ем включает совокупность следующих 
элементов: 
 - планирование (определяет стратегию, 
качество, темпы реализации мероприя-
тий); 
 - издание правовых актов в пределах 
предоставленных полномочий в процес-

се реализации программных мероприя-
тий. 
 Финансовый контроль за целевым ис-
пользованием бюджетных средств осу-
ществляется в соответствии с действую-
щим законодательством. 
 

Приложение №1  
к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение качест-

венными жилищно-коммунальными 
услугами населения  Верхнехавского 

 муниципального района Воронежской 
области»  

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Верхнехав-

ского муниципального района Воро-
нежской области "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КА-

ЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-

ТИ" 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Исполнители муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области                                                                            

Основные разработчики 
муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области                                                                         

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.                                                       
Подпрограмма 2 .«Создание условий для 
обеспечения качественными жилищными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области»                                                                         
Основное мероприятие 2.1.«Приобретение 
коммунальной специализированной техники». 

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 1.Развитие централизованных систем 
водоснабжения; 
2.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; 
3.Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области; 
4.Улучшение технической обеспеченности 
Верхнехавского муниципального района; 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

1.Финансирование основного мероприятия 
"Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской области 
" муниципальной программы "обеспечение 
качественными-жилищно-коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района", %                      
2.Количество приобретенной коммунальной 
специализированной техники и оборудования, 
ед. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2016-2023 годы 
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Приложение №2  
к муниципальной программе Верхне-

хавского муниципального района Воро-
нежской области 

 
 «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения  

Верхнехавского 
 муниципального района Воронежской 

области»   
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-

ского района  Воронежской области 
"Обеспечение качественными жилищно
-коммунальными услугами населения  
Верхнехавского  муниципального рай-
она Воронежской области"  и их значе-

ниях 

 
Приложение №3  

к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района Воро-

нежской области 
 
 «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения  

Верхнехавского 
 муниципального района Воронежской 

области»   
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-

нехавского муниципального района  
Воронежской области "Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населения  
Верхнехавского   муниципального рай-

она Воронежской области"  

 
Оценка применения мер муниципально-
г о  р е г у л и р о в а н и я   
в сфере реализации муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
"Обеспечение качественными жилищно
- коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области"  
 

 
Приложение №5  

к муниципальной программе Верхне-
хавского  

муниципального района Воронежской 
области 

 
 «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения  

Верхнехавского 
 муниципального района Воронежской 

области»   
Финансовое обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-

лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области 
"Обеспечение качественными жилищно
-коммунальными услугами населения 

Верхнехавского 
 муниципального района Воронежской 

области" 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы  

 Всего по программе – 102216,10 тыс. рублей 
федеральный бюджет – 72990,0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 27275,90 тыс. рублей; 
местный бюджет – 1950,20 тыс. рублей; 
2016 году всего -  0   тыс. рублей.                                                                                                             
2017 году всего – 87311,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 72990 тыс. рублей; 
областной бюджет – 14245,6 тыс. рублей; 
местный бюджет - 75,4 тыс.руб.                                                                                
2018 году всего – 3 725,3 тыс. рублей;                                               
областной бюджет – 3 030,3 тыс. рублей; 
местный бюджет -       695,0 тыс.руб.                                                        
2019 году всего -  11179,80 тыс. рублей.                
областной бюджет – 10000,0 тыс. рублей; 
местный бюджет -  1179,80 тыс.руб.                                                        
2020 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                                          
2021 году всего   - 0  тыс. рублей.                                                                                  
2022 году всего  -  0  тыс. рублей.                                                                                 
2023 году всего -   0  тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Финансирование основного мероприятия 
"Строительство и реконструкция 
водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского района Воронежской области 
" муниципальной программы "обеспечение 
качественными-жилищно-коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
муниципального района" 100 %;       
Приобретение коммунальной 
специализированной техники и оборудования  
для санитарного содержания территорий 
муниципальных образований в количестве 8-и 
единиц до 2023. 

 

№ п/п 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 2023
1 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" 

1.1. 

Финансирование основного 
мероприятия "Строительство и 
реконструкция водоснабжения и 
водоотведения Верхнехавского района 
Воронежской области " 
муниципальной программы 
"обеспечение качественными-
жилищно-коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района"   %  0 100  0  0  0  0  0  0 

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

1.1.1 

Финансирование основного 
мероприятия "Строительство и 
реконструкция водоснабжения и 
водоотведения Верхнехавского района 
Воронежской области " 
муниципальной программы 
"обеспечение качественными-
жилищно-коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района" 

  

%  0 100  0  0  0  0  0  0 
 
ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Верхнехавского района Воронежской 

области »                           

2.1. 
Количество приобретенной 
коммунальной специализированной 
техники   

ед. 0   0 2  6 0  0   0 0  

Основное мероприятие 2.1.«Приобретение коммунальной специализированной техники в Верхнехавском муниципальном  районе Воронежской 
области». 

2.1.1 
Количество приобретенной 
коммунальной специализированной 
техники   

ед.  0  0 2 6   0  0 0  0  

 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств местного 
бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной 
программы      тыс. руб. 

2016 2017 2018 
 2019  2020 

 2021 2022  2023 
 

1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 11 
МУНИЦИПАЛЬ
НАЯ 
ПРОГРАММА 

"Обеспечение 
качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами населения  
Верхнехавского 
 муниципального 
района 
Воронежской 
области"      

всего 0,00 75,40 695,00 1179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе по ГРБС:                 
ответственный 
исполнитель                 
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,00 75,40 695,00 1179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
сельских поселений  

  0,00             
ПОДПРОГРАМ
МА 1 

Развитие системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского 
района 
Воронежской 
области 

всего 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе по ГРБС:                 
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
сельских поселений  

0,00 0,00             
 Основное 

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

всего 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе по ГРБС:                 
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
сельских поселений                

ПОДПРОГРАМ
МА 2 

Создание условий 
для обеспечения 
качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами населения 
Верхнехавского 

всего 0,00 0,00 695,00 1179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе по ГРБС:                 
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,00 0,00 695,00 1179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
сельских поселений                

Основное 
мероприятие 2.1. 

Приобретение 
коммунальной 
специализированной 
техники" 

всего 0,00 0,00 695,00 1179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе по ГРБС:                 
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 0,00 0,00 695,00 1179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрации 
сельских поселений                

 

№ п/п Наименование меры 2 

Показатель 
применения 

меры, 
тыс. рублей 

3 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 

Краткое обоснование 
необходимости 

применения меры для 
достижения цели 
муниципальной 

программы 4 

2016 
(первый год 
реализации) 

2017 
(второй год 
реализации) 

2018 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 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" 

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

              

  ПОДПРОГРАММА 2 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области" 

  Основное мероприятие 2.1. "Приобретение коммунальной специализированной техники" 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. 
руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬ
НАЯ 
ПРОГРАММА 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
"Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами 
населения  Верхнехавского  
муниципального района 
Воронежской области" 

всего, в том числе: 0,00 87311,00 3275,30 11179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет  0,00 72990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 14245,60 3030,30 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 75,40 695,00 1179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет сельских 
поселений                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические лица 
1                 
физические лица                 

ПОДПРОГРАМ
МА 1 

Развитие системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского района 
Воронежской области 

всего, в том числе: 0 87311,00 0,0 0 0 0 0 0 
федеральный 
бюджет  0 

72990,00 
0,0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 14245,60 0,0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 75,40 0,0 0 0 0 0 0 
бюджет сельских 
поселений     0,0           
 внебюджетные 
фонды                        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  
мероприятие 1.1 

Строительство и 
реконструкция 
водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского района 
Воронежской области 

всего, в том числе: 0 87311,00   0 0 0 0 0 
федеральный 
бюджет  0 72990,00 0,0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 0 14245,60   0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 75,40 0,0 0 0 0 0 0 
бюджет сельских 
поселений                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические лица                 
физические лица                 

ПОДПРОГРАМ
МА 2 

Создание условий для 
обеспечения качественными 
жилищными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области  

всего, в том числе: 0,00 0,00 3725,00 11179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 3030,30 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 695,0 1179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет сельских 
поселений                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические лица                 
физические лица                 

в том числе:                     

Основное 
мероприятие 2.1 

Приобретение 
коммунальной 
специализированной 
техники 

всего, в том числе: 0,00 0,00 3725,00 11179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет  0 0,0 0,00 0,00         
областной бюджет 0 0,0 3030,30 10000,00         
местный бюджет 0 0,0 695,0 1179,80         
бюджет сельских 
поселений                 
 внебюджетные 
фонды                                        
юридические лица                 
физические лица                 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА 

на право заключения договора аренды 
земельного участка  
для индивидуального жилищного 
строительства 
Администрация   Верхнехавского муни-
ципального района  Воронежской об-
ласти сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства. 
1. Организатор аукциона, контакт-
ная информация: Отдел по экономике 
и управлению муниципальным имуще-
ством  администрации Верхнехавского 
муниципального района 
Юридический адрес: 396110, Воронеж-
ская обл., Верхнехавский р-н, с. Верх-
няя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронны е а дреса :  E -ma i l : 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
2. Уполномоченный орган: Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она. 
Аукцион проводится в соответствии с 
постановлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области №237 от 25 апре-
ля 2019г. «О проведении открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене аукциона на право 
заключения договора аренды на земель-
ный участок с кадастровым номером 
36:07:0700001:408». 
3. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного уча-
стка сроком на 20 лет для индивидуаль-
ного жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Воронежская об-
ласть, Верхнехавский  район, с.Большая 
Приваловка, ул.Подлесная, уч.21 «ж». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 
4. ЛОТ № 1: Земельный участок, 
расположенный по адресу: Воронеж-
ская область, Верхнехавский  район, 
с.Большая Приваловка, ул.Подлесная, 
уч.21 «ж».  
Сведения о земельном участке: 
- Площадь 5000 кв.м. 
-  К а д а с т р о в ы й  н о м е р  — 
36:07:0700001:408. 
- Категория земель – земли населенных 
пунктов. 
- Разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строитель-

ства. 
  Обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка – не уста-
новлены. 
  Границы земельного участка установ-
лены в результате межевания, прямо-
угольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
4190 (четыре тысячи сто девяносто) 
рублей 00 копеек (ежегодный размер 
арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере  
3% от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 125 (сто двадцать пять) 
рублей 70 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от на-
чальной цены предмета аукциона в сум-
ме 4190 (четыре тысячи сто девяносто) 
рублей 00 копеек.  
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: УФК 
по Воронежской области Отдел по эко-
номике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехав-
кого муниципального района  Банк: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРО-
НЕЖ, БИК – 042007001, Расчетный 
счет – 40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
( За да т ок з а  а ук ц и он ) ,  КБ К 
91411705050100000180, НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион.   
  
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та. 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка,  
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 
5. Срок аренды земельного участка — 
20 (двадцать) лет 
6. Дата, время, порядок осмотра участка 
на местности: Осмотр земельного уча-
стка производится претендентами само-
стоятельно. 
7. Дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе: с  «14» мая 2019г. 
8. Дата и время окончания приема зая-
вок:  «13» июня  2019г. до 15:00. 
9. Время и место приема заявок: заявки 
на участие в аукционе принимаются по 
рабочим дням с 08:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00)  по адресу: 396110, 
Воронежская обл, Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 311). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю или его уполномо-
ченному представителю. 
Заявка считается принятой Организато-
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ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
10. Дата, место и время определение 
участников аукциона: Дата, время и 
место определения участников аукцио-
на – 13 июня 2019 г. в 15 ч. 30 минут по 
московскому времени по адресу:с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 311). 
 
К участию в аукционе допускаются ли-
ца, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банков-
ских реквизитов претендента для воз-
врата денежных средств (задатка); 
- Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 
11. Дата, время и место проведения аук-
циона: аукцион состоится «18» июня 
2019г. в 14:00 по местному времени, по 
адресу: 396110, Воронежская обл, Верх-
нехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 50 
лет Октября, 17а, (здание администра-
ции каб 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей. 
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем по-
рядке: 
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 

правил проведения аукциона; 
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор аренды по объявленной цене; 
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона раз-

мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 
 
Заключение договора аренды 
Договор аренды заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аукцио-
на заключается по цене, установленной 
по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по началь-
ной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указанным 
в извещении о проведении аукциона 
требованиям к участникам аукциона, 
подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, и заявка которого при-
знана соответствующей всем указанным 
в извещении о проведении аукциона 
условиям; 
- с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, 
- с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником. 
Если договор аренды в течение тридца-
ти дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, Организатор 
аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем 
аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора 
аренды, об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в слу-
чае признания аукциона несостоявшим-
ся, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, ведение ко-
торого осуществляется уполномочен-
ным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполни-
тельной власти. 
Проект договора аренды представлен в 
Приложении № 2 к настоящему извеще-
нию. 
Все иные вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской 
Федерации. 
  
ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1) Форма заявки на участие в аукционе; 
2) Проект Договора аренды земельного 
участка. 
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Приложение № 1 

Приложение № 1 
ПРОЕКТ 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № ____  «Д»   
 

с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«      »                2019  г. 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти,  в лице руководителя   Федюкиной 
Татьяны Викторовны, действующего на 
основании Положения об Отделе, ут-
вержденного  постановлением админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
№416 от 26.10.2004г.,  ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001,   именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в ы д а н  
__________________________________
_________   ___.___._____г.,  зарегист-
рированный (ая)  по адресу:  
_______________________,   с другой 
стороны,  именуемый (ая)  в дальней-
шем «Арендатор», на  основании  про-
токола итогов торгов заключили Дого-
вор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
      1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок:  кадастровый номер - 
_________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  зе-

мельный участок ________;  категория 
земель – земли населенных пунктов;  
разрешенное использование – для 
_________________________, площадь 
________  кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составляется 
и подписывается Сторонами в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Акт приема-
передачи прилагается к настоящему 
договору и является его неотъемлемой 
частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами претен-
зиями третьих лиц, о которых Арендо-
датель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавлива-
ется на ____(_____) лет  с  _______ 
201___ года по _______ 20___ года.      
2.2. Договор, заключенный на срок бо-
лее одного года, вступает в силу с даты 
его государственной регистрации в уч-
реждении юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 
   
3. Размер и условия внесения арендной 
платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________201___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет                 
(                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК по Воронежской об-
ласти (отдел по экономике и управле-
нию  муниципальным имуществом  ад-
мин. Верхнех. Муницип. района), код  
93511105013050000120,  ОКТМО 
20611408,  ИНН 3607004530, КПП 
360701001  счет 40101810500000010004  
в ОТДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРО-
НЕЖ, БИК 042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013050000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября кален-
дарного  года. 
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной платы, 
за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан 
перечислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с момента 
подписания настоящего Договора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    »                    

201   г. 
3.6. Размер арендной платы может быть 
пересмотрен Арендодателем в односто-
роннем порядке в случае изменения 
размера базовых ставок арендной пла-
ты, а так же в других случаях, преду-
смотренных Законодательными актами 
РФ, с письменным уведомлением Арен-
датора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения До-
говора: 
- при использовании Участка не по це-
левому назначению (фактическое ис-
пользование земельного участка не по 
назначению подтверждается комисси-
ей),  
-  при использовании способами, приво-
дящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца со 
дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на терри-
торию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Россий-
ской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1.Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
            4.2.2.Передать Арендатору Уча-
сток по акту приема – передачи в срок 
до                        «   »                          20     
г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на услови-
ях, установленных Договором. 
    4.3.2.Требовать досрочного расторже-
ния Договора в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 
          4.3.3.Запрашивать от органов ме-
стного самоуправления  сельских посе-
лений информацию  об обременениях 
предоставляемого земельного участка.  
За предоставление  недостоверных све-
дений  Арендодатель ответственности  
не  несет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично, 
если иное не установлено в соответст-
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вии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соответ-
ствии с целевым назначением и разре-
шенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, аренд-
ную плату, с представлением в Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она документов подтверждающих опла-
ту. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), представи-
телям органов государственного зе-
мельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической обста-
новки на Участке и прилегающих к не-
му территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор имеют 
иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора 
Стороны несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Россий-
ской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из 
расчёта 0,1% от размера не внесённой 
арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 
 
6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние Договора. 
6.1.Договор  подлежит  расторжению по  
инициативе «Арендодателя» в  случае 
не использование земельного участка 
по его  целевому  назначению. 
6.2.Договор  может быть расторгнут по 
требованию Сторон по решению суда 
на основании и в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1. 
6.3.При прекращении Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование спо-
ров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разрешают-
ся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
  
8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Аренда-
тором  и  признан  им  удовлетворяю-
щим потребности, так что   Арендатор 
не имеет и не будет иметь  в будущем  
никаких претензий к  Арендодателю  по 
качеству  и возможности  использова-
ния   земельного  участка.   
 
9. Юридические адреса 
Арендодатель              Арендатор 
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района,  ОГРН 1043675002580, ИНН 
3607004530,  КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
  
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель: Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
___________/ 
(подпись) 
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