
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «JQ » QfrW'L/U'LJL 2018 Г. №
п.Хомутово '

Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие муниципального унитарного 
предприятия
« Комхоз» в части оказания жилищно- 
коммунальных услуг организациям и населению 
Новодеревеньковского района на 2019-2021 гг»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации 
Новодеревеньковского района от 03 октября 2017 г. № 238 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
Новодеревеньковского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу « Развитие муниципального 
унитарного предприятия «Комхоз» в части оказания жилищно- 
коммунальных услуг организациям и населению 
Новодеревеньковского района на 2019-2021гг» согласно 
приложению.

2. Финансовому отделу администрации Новодеревеньковского района 
предусмотреть в бюджете на 2019-2021 годы • финансирование 
муниципальной программы «Развитие муниципального унитарного 
предприятия « Комхоз» в части оказания жилищно-коммунальных 
услуг организациям и населению Новодеревеньковского района на 
2019-2021 гг».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новодеревеньковского района 
http://adminnovod.ru/

4. Контроль 
администрации

настоящего постановления главы

Глава района С. Н. Медведев

http://adminnovod.ru/


Приложение 
к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 
от«  » 2018г. №

Паспорт муниципальной программы 
« Развитие муниципального унитарного предприятия «Комхоз» в части 

оказания жилищно-коммунальных услуг организациям и населению 
Новодеревеньковского района на 2019-2021 гг»



Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа « Развитие 
муниципального унитарного предприятия 
«Комхоз» в части оказания жилищно
коммунальных услуг организациям и 
населению Новодеревеньковского района 
на 2019-2021 гг»

Координатор муниципальной программы Администрация Новодеревеньковского 
района ( Отдел по экономике)

Исполнители муниципальной программы Муниципальное унитарное предприятие 
«Комхоз»

Соисполнители муниципальной программы Нет

Перечень подпрограмм Не предусмотрен

Цель муниципальной программы

-создание на муниципальном уровне механизма 
реализации программы по улучшению качества 
воды -  питьевой, сточной, поверхностной, и 
оптимизации эксплуатации водных ресурсов 
-улучшение качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг населению 
Новодеревеньковского района 
-обеспечение эффективного функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры 
(водоснабжение)
- обновление производственной базы 
предприятия (приобретение спец. техники);

Задачи муниципальной программы

1. Модернизация системы водоснабжения.
1.1) в сфере источников водоснабжения: 
- осуществление организации и обустройства 
зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения, разработка проектов зоны 
санитарной охраны, экспертиза проектов, 
получения лицензий на скважины;
1.2) в сфере организации водоснабжения: 
осуществление строительства, реконструкции, 
повышения технического уровня и надежности 
функционирования систем водоснабжения, 
применения новых, прогрессивных технологий 
и оборудования, обеспечивающих подготовку 
воды, соответствующей установленным 
требованиям;
организация использования эффективных, 
максимально безопасных реагентов для очистки 
воды и ее обеззараживания; 
обеспечение проведения регулярного контроля 
качества питьевой воды и широкого 
информирования населения и общественности;
1.3) в сфере рационального водопользования: 
снижение непроизводственных потерь воды при 
ее транспортировке и использовании; 
оптимизация количества потребляемой воды за 
счет оснащения всех групп потребителей 
системами учета, в том числе квартирными 
приборами учета расхода воды; 
решение вопроса сокращения потребления 
питьевой воды на производственные нужды и



нужды благоустройства; 
1.4. Улучшение состояния окружающей среды, 
экологическая безопасность развития района, 
создание благоприятных условий для 
проживания населения.

Проведение работ по оценке запасов пресных 
подземных вод на участке недр действующих 

водозаборов МУП «Комхоз».

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

- повышение надежности работы системы 
коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества коммунальных услуг;
- снижение потерь коммунальных ресурсов 
в производственном процессе 25% к концу 
2021 года

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы

2019-2021гг
Выделение этапов не предусматривается

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет- 
2850,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета- 1500,0 тыс. 
руб., в том числе:
- 2019 год -  1000,0 тыс. руб.
- 2020 год -  250,0 тыс. руб.
- 2021 год -  250,0 тыс. руб.
Средства предприятия- 1350,0 тыс. руб., в 
том числе:
- 2019 год -450,0 тыс руб
- 2020 год -  450,0 тыс руб
- 2021 год -  450,0 тыс руб

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

- развитие системы водоснабжения,
- осуществление организации и обустройства 
зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения, разработка проектов зоны 
санитарной охраны, экспертиза проектов, 
получения лицензий на скважины
- модернизация и обновление инфраструктуры 

водоснабжения ;
- снижение эксплуатационных затрат;
- устранение причин возникновения аварийных 
ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека;
- улучшение экологического состояние 
окружающей среды;
- соответствие параметров качества питьевой 
воды установленным нормативам СанПин;
- снижение уровня потерь воды 40% к концу 
2021 года

Раздел 1.



Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития
Разработка и реализация муниципальной программы необходима в целях обеспечения 
надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, 
приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

В  целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по 
водоснабжению, а также развития водопроводного хозяйства в Новодеревеньковском 
районе можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения:

- существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, в том числе 
сетей;

- неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.
Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружении и 

технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 90 процентов от 
общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и 
нуждается в замене. Неучтенные расходы (потери) воды достигают более 60 процентов.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает 
своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций 
жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности 
работы коммунальных систем. В  результате возрастает не только количество аварий и 
повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но 
и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Реализация муниципальной программы предусматривает более высокий 
жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления 
коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.

Удельное нормативное водопотребление превышает установленные органам 
местного самоуправления нормативы потребления. Расчеты по нормативам (без учета 
фактического потребления) не обеспечивают ценовой чувствительности к 
нерациональному потреблению воды.

Источниками водоснабжения является:
Водоснабжение сельских поселений Новодеревеньковского района осуществляется 

водозаборными сооружениями, в состав которых входят 56 артезианских скважин с 
насосами Э Ц В  различной производительностью.

Протяженность водопроводных сетей составляет более 120,0км.

Раздел 2.
Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,
сроков и этапов ее реализации.

Цели муниципальной программы:
-создание на муниципальном уровне механизма реализации программы по улучшению 
качества воды -  питьевой, сточной, поверхностной, и оптимизации эксплуатации водных 
ресурсов
-улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению 
Новодеревеньковского района
-обеспечение эффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры 
(водоснабжение)
- обновление производственной базы предприятия (приобретение спец, техники);

Задачи муниципальной программы:



1. Модернизация системы водоснабжения.
1.1) в сфере источников водоснабжения:
- осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, разработка проектов зоны санитарной охраны, экспертиза 
проектов, получения лицензий на скважины;

1.2) в сфере организации водоснабжения:
осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и 

надежности функционирования систем водоснабжения, применения новых, 
прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, 
соответствующей установленным требованиям;

организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для 
очистки воды и ее обеззараживания;

обеспечение проведения регулярного контроля качества питьевой воды и широкого 
информирования населения и общественности;

1.3) в сфере рационального водопользования:
снижение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и 

использовании;
оптимизация количества потребляемой воды за счет оснащения всех групп 

потребителей системами учета, в том числе квартирными приборами учета расхода воды;
решение вопроса сокращения потребления питьевой воды на производственные 

нужды и нужды благоустройства;
1.4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность 

развития района, создание благоприятных условий для проживания населения.
Проведение работ по оценке запасов пресных подземных вод на участке недр 
действующих водозаборов МУП «Комхоз».
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества коммунальных услуг;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе 25% к концу 
2021 года

Этапы и сроки реализации муниципальной программы согласно паспорта:
2019-2021 гг
Выделение этапов не предусматривается

Раздел 3.
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной

программы

Муниципальная программа определяет мероприятие, способствующее повышению 
надежности в работе коммунальных систем жизнеобеспечения, а так же обеспечению 
комфортных и безопасных условий проживания людей.

"ыс. руб.
Наименование
мероприятия

Средства 
районного 

бюджета 2019
2021гг

Средства
предприятия-

2019г 2020г 2021г



- Покупка и 
установка насосов. 
-Приобретение 

специальной техники, 
оборудования. 

-Проведение работ по 
оценке запасов пресных 

подземных вод на 
участке недр 
действующих 

водозаборов МУП 
«Комхоз», оформление 

разрешительной 
документации на 

эксплуатацию 
артезианских скважин.

- Обустройство зон 
санитарной охраны 

артезианских скважин.
- Приобретение средств 
защиты автоматики на

артезианских
скважинах.

- Устройство контуров
заземления на 
артезианских 
скважинах.

250,0 250,0 250,0 294,0

1250,0 107,0 60,0 8,0

45,0 75,0 77,0

48,0 65,0 71,0

ИТОГО 1500,0 450,0 450,0 450,0

Раздел 4.
Объем и источники финансирования муниципальной программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета района, 
средств предприятия, предусмотренных для реализации мероприятий муниципальной 
программы.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:
Средства районного бюджета- 1500,0 тыс. руб.
Средства предприятия- 1350,0 тыс. руб.

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения Новодеревеньковского района, социальной сферы, 
экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.



Итогами реализации программы является реконструкция сетей водоснабжения. 
Повышение надежности эксплуатации системы инженерных сетей, бесперебойное 
снабжение населения питьевой водой, сокращение потерь и неучтенных расходов воды до 
40% к концу 2021 года.

Раздел 6.
Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 
основании результатов выполнения основных мероприятий программы, динамики 
плановых и фактически достигнутых показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе 
использования системы целевых показателей (индикаторов), которая обеспечивает 
мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период в целях 
определения степени достижения цели, задач муниципальной программы и выполнения 
программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем 
сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за соответствующий 
год со значениями, установленными муниципальной программой на основе расчетов по 
следующим формулам.

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора муниципальной 
программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного 
целевого индикатора по следующей формуле:

T
К  — in

* т  где:
if

K
ti

т

- коэффициент эффективности хода реализации i-го целевого 
индикатора муниципальной программы;

- нормативное значение i-го целевого индикатора, утвержденное 
муниципальной программой;

T
- фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в 
ходе реализации муниципальной программы;

i = [1 ... 25] - порядковый номер целевого индикатора из числа индикаторов
муниципальной программы.

Оценка эффективности достижения отдельного целевого индикатора муниципальной 
программы определяется по следующей формуле:

E  — K  х 100% , где:
ti ti

E
ti

K

- эффективность хода реализации соответствующего целевого индикатора 
муниципальной программы (процентов)

- коэффициент эффективности хода реализации соответствующего целевого 
индикатора муниципальной программы.



Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом определяется 
на основе расчетов итоговой сводной оценки по следующей формуле:

m

E  = -*=EJl _ х 100%  где: 
M

Е  - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

m - обозначение математического суммирования;
S U M


