

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2018 № 351
г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие
инфраструктуры в Черемховском районном
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменением финансирования в 2018 году муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 17.12.2015 № 526 (в редакции постановлений администрации Черемховского районного муниципального образования от 03.03.2016 № 105, от 19.09.2017 № 523), статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утверждённую постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 13.11.2017 № 667 (в редакции постановлений администрации Черемховского районного муниципального образования от 05.03.2018 № 153, от 28.04.2018 № 273) изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. Внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 13.11.2017 № 667 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» (в редакции постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 05.03.2018 № 153, от 28.04.2018 № 273) о дате внесения в него изменений настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчук. 


Мэр района									В.Л. Побойкин
































М.В. Обтовка
5-31-36       
Приложение  к
Постановлению администрации Черемховского районного 
муниципального образования
от 25.05.2018 № 351

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы (далее по тексту - Программа)
Правовое основание разработки муниципальной программы
	1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.
	3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области». 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 847 «О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».
9. Постановление Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Иркутской области».
10. Постановление Правительства Иркутской области от 09.12.2013 № 568-пп «Об утверждении государственной программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. 
11. Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы. 
12. Постановление Правительства Иркутской области от 30.12.2014 № 712-пп «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области» 
13. Постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 17.12.2015 № 526 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования».
14. Постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 31.07.2017 № 424 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предполагаемых к реализации на период 2018-2023 годов». 
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (далее по тексту – УЖКХ АЧРМО).
Соисполнители
муниципальной
программы
Администрация Черемховского районного муниципального образования (далее по тексту – АЧРМО);
Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования;
Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования;
Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования;
Отдел сельского хозяйства.
Участники
муниципальной
программы
Администрация Черемховского районного муниципального образования;
Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования;
Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования;
Администрации муниципальных образований Черемховского районного муниципального образования.
Цель
муниципальной
программы
Эффективное функционирование и устойчивое развитие территорий Черемховского района, повышение качества и комфорта жизнедеятельности населения.
Задачи
муниципальной
программы
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
2. Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Черемховского района.
3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Черемховского районного муниципального образования.
4. Формирование и проведение политики администрации Черемховского районного муниципального образования в области жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры района.
5. Развитие градостроительной деятельности в области территориального планирования, с целью комплексного развития территории Черемховского районного муниципального образования в сфере градостроительства.
Сроки реализации
муниципальной
программы
2018-2023
Подпрограммы
муниципальной
программы
1. «Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы. 
2. «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы.
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы.
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы.
5. «Градостроительная политика на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы.
Объем и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 158 196,052 тыс.руб., в том числе:
	Объем финансирования в разрезе подпрограмм составляет:

	 «Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы – 10 486,676 тыс.руб.;

«Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы – 36 764,500 тыс.руб.;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы –                2 428,200 тыс.руб.;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы – 108 416,676 тыс.руб.;
5. «Градостроительная политика на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы - 100,000 тыс. руб. 
	Объем финансирования Программы по годам:

2018 год – 58 101,480 тыс.руб.;
2019 год – 19 090,864 тыс.руб.;
2020 год – 24 802,902 тыс.руб.;
2021 год – 18 733,602 тыс.руб.;
2022 год – 18 733,602 тыс.руб.;
2023 год – 18 733,602 тыс.руб.
3) Объем финансирования Программы по источникам: 
а) средства местного бюджета – 37 233,452 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 10 334,880 тыс.руб.;
2019 год – 4 451,664 тыс.руб.;
2020 год – 10 163,702 тыс.руб.;
2021 год – 4 094,402 тыс.руб.;
2022 год – 4 094,402 тыс.руб.;
2023 год – 4 094,402 тыс.руб.
б) средства областного бюджета – 120 962,600 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 47 766,600 тыс.руб.;
2019 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2020 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2021 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2022 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2023 год – 14 639,200 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты реализации
муниципальной
программы
1. Повышение уровня комплексного обустройства поселений Черемховского районного муниципального образования.
2. Проведение мероприятий в области экологической безопасности и создания комфортной среды проживания.
3. Увеличение количества бюджетных учреждений, охваченных мероприятиями в области энергосбережения повышения энергетической эффективности.
4. Обеспечение эффективности муниципального управления в области жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры района.
    5. Приведение Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования в соответствие с действующим законодательством.
6. Ежегодное выполнение показателей результативности Программы.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы разработана для решения приоритетных задач в этих областях.
Создание условий для устойчивого и комфортного развития территорий поселений, обеспечение высокого качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, предоставление возможности улучшения жилищных условий, внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде и на объектах социальной сферы, формирование благоприятной экологической обстановки – это важнейшие показатели благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности района.
 Административно Черемховский район представлен одним городским и семнадцатью сельскими поселениями, на территории которых расположено 100 населенных пунктов. Мероприятия Программы направлены на создание комфортных условий жизнедеятельности в поселениях района, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и активизацию участия граждан, проживающих на территории района, в реализации общественно значимых проектов.
Черемховский район является одной из крупнейших в регионе агропромышленных территорий, на которой располагается 18 поселений.   Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Черемховского района составляет 125686 га, в том числе 103681 га занимает пашня. Общая численность постоянного населения Черемховского района по данным Иркутскстата по состоянию на 1 января 2017 года составила 28719 человек. Численность населения трудоспособного возраста составляет 16332 человек или 56,9 % от общей численности населения.
В общеобразовательных школах района обучается 3 929 учащихся: 1003 человека (26%) обучаются в школах городской местности, остальные 2926 обучающихся (74%) – в сельской местности. Учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста посещает 1491 ребенок.
Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также для совершенствования мастерства спортсменов в районе действует 64 спортивных сооружений из них: 24 спортивных зала, 39 плоскостных спортивных сооружений. В секциях и кружках занимаются 4860 человек, или 17 % от общей численности населения.
Основные экологические проблемы района связаны с решением вопроса снижения уровня загрязненности твердыми бытовыми отходами территорий поселений и отлов безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. 
В настоящее время значительную долю в загрязнении почвы района оказывают несанкционированные свалки, образованные отходами производства и потребления. Отходы производства и потребления - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. Отходы производства и потребления поступают в окружающую среду в больших количествах. Отходы в значительных количествах образуются во всех базовых отраслях промышленности (сельское хозяйство, строительство, транспорт, горнодобывающее производство), а также в быту.
Состав и объем бытовых отходов в районе чрезвычайно разнообразен и зависит не только от местности, но и от времени года и от многих других факторов. В последние годы бумага и картон составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40%). Вторая по величине категория - это так называемые органические, в т.ч. пищевые, отходы; металл, стекло и пластик составляют по 7-9% от общего количества отходов. Примерно по 4% приходится на дерево, текстиль, резину и т.д. Количество отходов в районе из года в год увеличивается. 
В настоящий момент наиболее распространенный способ уничтожения ТБО - это полигоны. На территории Черемховского районного муниципального образования отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов. Для улучшения экологической ситуации на территории Черемховского района необходимо строительство оборудованного полигона для складирования и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Количество бездомных собак и кошек является одной из основных проблем благоустройства и безопасности населения на территории района. Точных данных о численности безнадзорных животных нет. Выявлены случаи неспровоцированной агрессии и нападения таких собак на людей. Для создания благоприятных условий для проживания граждан необходим отлов безнадзорных животных и проведение комплекса мер, как ветеринарных, так и социальных, направленных на стойкое снижение численности этих животных.  
Черемховский район расположен в суровых климатических условиях. В связи с этим доля затрат на топливо и энергию очень высока. По объему потребляемых энергоресурсов жилищно-коммунальная и бюджетная сферы относятся к энергоемким секторам экономики. Доля энергетической составляющей в плате за коммунальные услуги в жилищном комплексе и бюджетной сфере зачастую превышает 60%, основная доля в которой приходится на теплоснабжение. Для коммунальной инфраструктуры характерна высокая энергоемкость, в частности, в теплоснабжении доля энергозатрат составляет 68%, в водоснабжении – 54%.  Все эти сферы экономики во многом определяют социальную и энергетическую безопасность региона, поэтому являются приоритетными. Необходим комплекс мер, направленный на повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, переход на энергосберегающие технологии и снижение затрат на энергетические ресурсы.
Нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено обеспечение устойчивого развития территорий, которое базируется на первостепенном приоритете потребностей населения, гармоничном развитии производства, социальной сферы и окружающей природной среды. Одним из важных условий градостроительной деятельности является соблюдение требований законодательства с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов путем установления функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов регионального значения, в том числе объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные характеристики градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования Черемховского районного муниципального образования - Схемы территориального планирования (далее – СТП Черемховского района). 
       Обоснованием необходимости решения поставленных задач в Программе является:
- низкий уровень обеспеченности сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
- неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;
- низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий;
- низкий уровень социальной активности сельского населения;
- несанкционированные свалки;
- сверхнормативные потери энергоресурсов.
- необходимость выполнения мероприятий по приведению СТП Черемховского района в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации, Иркутской области, а также утвержденными Схемами территориального планирования Российской Федерации и Иркутской области, генеральными планами муниципальных образований Черемховского района.
Решение вышеперечисленных проблем и обеспечение надлежащего и бесперебойного функционирования жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры возможно осуществить программно-целевым методом.

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы

	Целью муниципальной программы является эффективное функционирование и устойчивое развитие территорий Черемховского района, повышение качества и комфорта жизнедеятельности населения.
	Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
2. Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Черемховского района.
3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Черемховского районного муниципального образования.
4. Формирование и проведение политики администрации Черемховского районного муниципального образования в области жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры района.
5. Развитие градостроительной деятельности в области территориального планирования, с целью комплексного развития территории Черемховского районного муниципального образования в сфере градостроительства.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования посредством решения указанных задач осуществляется содействие дальнейшему повышению эффективного функционирования и устойчивому развитию территорий Черемховского района за счет обеспечения большей прозрачности и эффективности использования финансовых ресурсов районного бюджета в интересах местного сообщества посредством проведения запланированных мероприятий, направленных на повышение качества и комфорта жизнедеятельности населения.

Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм

Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках следующих Подпрограмм, имеющих четкую отраслевую направленность:
Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы (Приложение 1 к муниципальной программе);
Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы (Приложение 2 к муниципальной программе);
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы (Приложение 3 к муниципальной программе);
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы (Приложение 4 к муниципальной программе).
Подпрограмма 5. «Градостроительная политика на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы (Приложение 5 к муниципальной программе)
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей и задач в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений муниципальной программы и в максимальной степени будут способствовать достижению её конечных результатов.
Мероприятия Подпрограмм представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса и инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании на основе повышения качества и комфорта жизнедеятельности населения, модернизации и повышения энергоэффективности коммунального комплекса.

Раздел 5. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с утвержденным бюджетом района на соответствующий финансовый год и на плановый период.
При реализации Программы в установленном порядке могут быть использованы:
а) средства, переданные из областного бюджета;
б) средства, переданные из федерального бюджета;
в) иные внебюджетные средства, в том числе:
– средства организаций коммунального комплекса; 
– средства энергосервисных организаций, предусмотренные на соответствующие цели.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования приведена в Приложении 6 к муниципальной программе.
Муниципальная программа будет реализовываться в период 2018–2023 годы. Разделение её на этапы не предусмотрено.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

К ожидаемым результатам реализации муниципальной программы относятся:
1. Повышение уровня комплексного обустройства поселений Черемховского районного муниципального образования.
2. Проведение мероприятий в области экологической безопасности и создания комфортной среды проживания.
3. Увеличение количества бюджетных учреждений, охваченных мероприятиями в области энергосбережения повышения энергетической эффективности.
4. Обеспечение эффективности муниципального управления в области жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры района.
    5. Приведение Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования в соответствие с действующим законодательством.
6. Ежегодное выполнение показателей результативности Программы.
Показатели реализации Программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм. Показатели оцениваются на двух уровнях:
общие – в целом для муниципальной программы;
частные – по каждой из подпрограмм муниципальной программы.
К общим показателям результативности Программы отнесены:
1. Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом);
2. Снижение объема ТБО в связи с вовлечением его в хозяйственный оборот (раздельный сбор);
3. Удельные расходы бюджета ЧРМО на осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4. Эффективность предоставления муниципальных услуг, оказываемых специалистами УЖКХ АЧРМО.
5. Уровень результативности работы по внесению изменений в СТП Черемховского района.  
6. Достижение ежегодно не менее 95% запланированных значений показателей результативности Программы.
Состав показателей Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий муниципальной программы.
Прогнозные значения целевых показателей определены с учетом возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных. Мониторинг значений показателей предполагается вести в целом по Черемховскому районному муниципальному образованию.
Количественные показатели результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 7 к муниципальной программе.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса и инфраструктуры района. 
Методика расчета показателей результативности Программы определяется следующим образом.
№ п/п
Наименование показателя результативности
Методика расчета  значения показателя результативности
1
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом)
Показатель определяется по фактическим данным: Кн = Σ Кн, где Кн – численность населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями
2
Снижение объема ТБО в связи с вовлечением его в хозяйственный оборот 
Показатель определяется по фактическим данным: КТБО = КТБО/Мп*100%, где КТБО – количество размещенных твердых бытовых отходов, Мп - относительная установленная мощность полигона
3
Удельные расходы бюджета ЧРМО на осуществление  мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Показатель рассчитывается на основе фактических данных: КУдР = Σ БР /  Км, 
где БР – бюджетные расходы учреждения на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном учреждении, Км – количество мероприятий в области энергосбережения  
4
Эффективность предоставления муниципальных услуг, оказываемых специалистами УЖКХ АЧРМО
Показатель определяется по данным «Анкет для проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации
Черемховского районного муниципального образования»: Кэф = Кф / Ко *100(%),
где: Кф – количество посетителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг
Ко – общее количество посетителей, обратившихся за муниципальной услугой
5
Уровень результативности работы по внесению изменений в  СТП Черемховского района 
Показатель определяется по фактическим данным: КИзм. = КИзм.Факт./  КИзм.Пл.*100%,
где: КИзм.Факт. – фактическое количество изменений, внесенных в СТП района;
КИзм.Пл. – плановое количество изменений
6
Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом
Показатель рассчитывается по формуле:
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где: УО – уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом;
О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из показателей результативности;
К – количество показателей результативности


Приложение 1
к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный
 комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018-2023 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы (далее по тексту – Программа)
Наименование 
подпрограммы муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы (далее по тексту – Подпрограмма 1)
Соисполнители
подпрограммы муниципальной программы
Отдел сельского хозяйства;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования
Участники
подпрограммы муниципальной программы 


Администрация Черемховского районного муниципального образования;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования;
Администрации Новостроевского, Онотского, Парфёновского сельских поселений.
Цель
подпрограммы 
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 
Задача
подпрограммы 


	Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

2. Повышение престижа сельскохозяйственных профессий.
Перечень основных мероприятий подпрограммы
1.Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
2. Поощрение лучших работающих в агропромышленном комплексе трудовых коллективов и передовых работников за высокие производственные показатели.
Сроки реализации
подпрограммы
2018-2023
Объем и источники финансирования подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет  10 489,676 тыс.руб., в том числе:
	Объем финансирования по годам:

2018 год – 3 764,496 тыс.руб.;
2019 год – 171,696 тыс.руб.;
2020 год – 6 189,596 тыс.руб.;
2021 год – 120,296 тыс.руб.;
2022 год – 120,296 тыс.руб.;
2023 год – 120,296 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а) средства местного бюджета – 7 097,876 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 375,696 тыс.руб.;
2019 год – 171,696 тыс.руб.;
2020 год – 6 189,596 тыс.руб.;
2021 год – 120,296 тыс.руб.;
2022 год – 120,296 тыс.руб.;
     2023 год – 120,296 тыс.руб.
б) средства областного бюджета – 3 388,800 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 3 388,800 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 
1. Ввод в эксплуатацию сети плоскостных спортивных сооружений.
2. Ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций в сельской местности.
3. Повышение эффективности труда в агропромышленном комплексе района.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояния граждан.
С учетом целевых установок Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 2071-р, реализация Подпрограммы  направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и активизацию участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов, а также стимулирование повышения эффективности труда в агропромышленном комплексе района.
Черемховский район является одной из крупнейших в регионе агропромышленных территорий. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Черемховского района составляет 125686 га, в том числе 103681 га занимает пашня. Общая численность постоянного населения Черемховского района по данным Иркутскстата по состоянию на 1 января 2017 года составила 28719 человек. Численность населения трудоспособного возраста составляет 16332 человек или 56,9 % от общей численности населения.
Обоснованием необходимости решения поставленной задачи в Подпрограмме 1 является - низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, недостаток квалифицированных кадров, снижение престижа сельскохозяйственных профессий.

Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы 1

Одним из важных предназначений Подпрограммы 1 является решение вопросов социального и инженерного обустройства сельских территорий. Реализация подпрограммы направлена для достижения цели - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, способствующих развитию сельскохозяйственного производства.
Достижение цели Подпрограммы 1 будет осуществляться с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечения средств федерального, областного и местного бюджетов, а также возможно привлечение иных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.
Для достижения цели в рамках реализации Подпрограммы 1 предусматривается решение следующих задач: 
1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
2.  Повышение престижа сельскохозяйственных профессий.  
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» включает мероприятия:
- развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
- развитие сети общеобразовательных организаций;
- проведение районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса.
В совокупности указанные мероприятия направлены на создание условий для обучения и организации досуга сельских школьников за счет строительства многофункциональных спортивных площадок с искусственным покрытием в сёлах Онот и Парфеново, а также строительства школы на 150 мест в с.Новостройка. Проведение районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса направлено на выявление лучших работающих в сельскохозяйственном производстве трудовых коллективов, передовых работников агропромышленного комплекса и поощрение их за высокие результаты труда.

Раздел 4. Объем и источники финансирования Подпрограммы 1

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 1 приведены в Приложении 6 к муниципальной программе.
Подпрограмма 1 будет реализовываться в период 2018–2023 годы. Разделение её на этапы не предусмотрено.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Черемховского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 
Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских территорий, содействие улучшению жилищных условий сельского населения района, активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. 
Реализация Подпрограммы 1 предусматривает создание предпосылок для преодоления существенных различий в уровне и качестве жизни городского и сельского населения, создание комфортных условий проживания в сельской местности. 
Состав частных показателей результативности Подпрограммы 1 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы 1. Мониторинг значений показателей предполагается вести в целом по Черемховскому районному муниципальному образованию.
Количественные показатели результативности Подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 7 к муниципальной программе. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в плане развития сельских территорий Черемховского районного муниципального образования. 
Методика расчета показателей результативности Подпрограммы 1 определяется следующим образом.
№ п/п
Наименование показателя результативности
Методика расчета  значения показателя результативности
1
Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений (нарастающим итогом)
Показатель определяется по фактическим данным: Кпсс = Σ Кпсс, где Кпсс – количество плоскостных спортивных сооружений введенных в действие 
2
Количество ученических мест в общеобразовательных организациях, введенных в действие
Показатель определяется по фактическим данным: Кум = Σ Кум, где Кум – количество ученических мест в общеобразовательных организациях, введенных в действие
3
Доля участников трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса 
Показатель определяется по формуле: 
Дук = Куч.п.з./Ко.ип.*100%;  где
Дук – доля участников трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса; 
Куч.п.з. – количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Черемховского района деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, подавших заявки на участие в конкурсах, ед.;
Ко.ип. – количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Черемховского района деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, ед.

Приложение 2
к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный
 комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском
районном муниципальном образовании на 2018-2023 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы (далее по тексту - Программа)
Наименование 
подпрограммы муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы (далее по тексту – Подпрограмма 2)
Соисполнители
подпрограммы муниципальной программы
Администрация Черемховского районного муниципального образования.

Участники
подпрограммы муниципальной программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования;
Администрации поселений Черемховского районного муниципальных образований.
Цель
подпрограммы 
Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Черемховского района
Задачи
подпрограммы 




1. Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской области.
2. Восстановление загрязненных, захламленных территорий, ликвидация ущерба, накопленного в результате хозяйственной деятельности прошлых лет.
3. Сокращение количества безнадзорных животных на территории Черемховского района 
Перечень основных мероприятий подпрограммы
1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды.
2. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.
3. Осуществление отдельных областных государственных полномочий.
Сроки реализации
подпрограммы 
2018-2023
Объем и источники финансирования подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 36 764,500 тыс.руб., в том числе
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 34 514,500 тыс.руб.;
2019 год – 450,000 тыс.руб.;
2020 год – 450,000 тыс.руб.;
2021 год – 450,000 тыс.руб.;
2022 год – 450,000 тыс.руб.;
2023 год – 450,000 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а) средства местного бюджета, всего – 4 361,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 4 361,000 тыс.руб.
б) средства областного бюджета, всего – 32 403,500 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 30 153,500 тыс.руб.;
2019 год – 450,000 тыс.руб.;
2020 год – 450,000 тыс.руб.;
2021 год – 450,000 тыс.руб.;
2022 год – 450,000 тыс.руб.;
2023 год – 450,000 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 
1. Введение в эксплуатацию одного полигона твердых бытовых отходов.
2. Проведение ежегодных мероприятий, месячников по санитарной очистке территории.
3. 100% выполнение заявок на отлов безнадзорных животных на территориях поселений Черемховского района.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2

	Подпрограмма 2 «Орана окружающей среды на территории Черемховского 
районного муниципального образования» на 2018-2023 годы разработана для решения приоритетных экологических проблем.
Подпрограмма 2 содержит мероприятия по решению задач в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Черемховского районного муниципального образования, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение состояния здоровья населения. Определение мероприятий Подпрограммы 2 основано на анализе экологической ситуации в Черемховском районном муниципальном образовании, определившем наиболее острые проблемы. 
Основные экологические проблемы района связаны с решением вопроса снижение уровня загрязненности твердыми бытовыми отходами территории Черемховского районного муниципального образования. Твердые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы потребления, образующимися в результате бытовой деятельности населения. Они состоят из изделий и материалов, непригодных для дальнейшего использования в быту. Это также отходы, которые накапливаются в жилом фонде, учреждениях, предприятиях общественного назначения (школах, зрелищных и детских учреждениях, столовых и т.п.). К твердым бытовым отходам, учитываемым нормой накопления, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходов продуктов сгорания в устройствах местного отопления, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупногабаритные предметы домашнего обихода. Норма накопления ТБО изменяется, отражая состояние снабжения населения товарами и в тоже время она в значительной мере зависит от местных условий. В настоящее время значительную долю в загрязнении почвы Черемховского района оказывают несанкционированные свалки, на которые население вывозит ТБО. 
Захоронение отходов производства и потребления на свалках и полигонах – это наиболее широко практикуемый способ обезвреживания и утилизации ТБО. Несмотря на то, что он, к сожалению, порождает массу экологических и санитарно-гигиенических проблем, захоронение ТБО ещё долгое время будет оставаться наиболее распространённым методом их обезвреживания и утилизации. Полигон ТБО - инженерно-экологическое сооружение в системе природно-техногенного комплекса.
На территории Черемховского районного муниципального образования отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов (ТБО). Для улучшения экологической ситуации на территории Черемховского района по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов необходим оборудованный проектируемый полигон для складирования ТБО на основании санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 № 16. Свалки и необорудованные сжигательные ямы, расположенные на территории Черемховского района, подлежат закрытию и рекультивации в первую очередь, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

Большое количество безнадзорных собак и кошек является другой основной проблемой в вопросе благоустройства и безопасности населения. Безнадзорные животные, безусловно, представляют опасность как возможные источники заражения и для людей, и для домашних животных. В соответствии с законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области.

Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Черемховского района. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1.Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской области;
2. Восстановление загрязненных, захламленных территорий, ликвидация ущерба, накопленного в результате хозяйственной деятельности прошлых лет;
3. Отлов и содержание безнадзорных животных.
Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» включает основные мероприятия:
1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды.
2. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.
3. Осуществление отдельных областных государственных полномочий.
Выполнение предложенных мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку на территории Черемховского района и осуществить оздоровление окружающей среды.  

Раздел 4. Объем и источники финансирования Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 2 приведены в Приложении 6 к муниципальной программе.
Подпрограмма 2 будет реализовываться в период 2018–2023 годы. Разделение её на этапы не предусмотрено.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Использование комплексного подхода к проблеме экологической безопасности позволит создать комфортную для проживания среду на территории Черемховского района.
Состав частных показателей результативности Подпрограммы 2 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы. Мониторинг значений показателей предполагается вести в целом по Черемховскому районному муниципальному образованию.
Количественные показатели результативности Подпрограммы 2 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 7 к муниципальной программе. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в вопросах экологии и охраны окружающей среды.
Методика расчета показателей результативности Подпрограммы 2 определяется следующим образом.

№
п/п
Наименование показателя результативности
Методика расчета значения показателя результативности
1.
Площадь полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка, запланированная к введению в эксплуатацию в результате завершения строительства.
Показатель определяется по фактическим данным актов выполненных работ, представленных подрядной организацией, осуществляющей строительство.
2.
Количество проведенных мероприятий, месячников по санитарной очистке территории.
Показатель рассчитывается на основе данных, представленных муниципальными образованиями Черемховского района: 
Км= ∑ Км, где Км - количество проведенных за год мероприятий, месячников по санитарной очистке поселений.
3.
Уровень выполнения заявок на отлов безнадзорных животных на территориях поселений Черемховского района. 
Показатель рассчитывается по формуле: Кзаявок = ΣФ/ З*100%, 
где Ф – фактическое количество отловленных животных по данным «Акта сдачи-приемки услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных животных», З - суммарное количество безнадзорных животных, указанное в заявках на отлов. 

Приложение 3
к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный
 комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском
районном муниципальном образовании на 2018-2023 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы (далее по тексту - Программа)
Наименование 
подпрограммы муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования»  на 2018-2023 годы (далее по тексту – Подпрограмма 3)
Соисполнители
подпрограммы муниципальной программы
Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования;
Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования;
Отдел информационных технологий.
Участники
подпрограммы муниципальной программы 



Администрация Черемховского районного муниципального образования (далее по тексту – АЧРМО);
Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального образования;
Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования;
Отдел информационных технологий администрации Черемховского районного муниципального образования.
Цель
подпрограммы 
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Черемховского районного муниципального образования.
Задачи
подпрограммы 


1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере.
2. Мониторинг, информационное и методическое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы
1. Содействие в реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Создание системы мониторинга, информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
Сроки реализации
подпрограммы 
2018-2023
Объем и источники финансирования подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет  2 428,2 тыс.руб., в том числе:
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 495,2 тыс.руб.;
2019 год – 546,6 тыс.руб.;
2020 год – 346,6 тыс.руб.;
2021 год – 346,6 тыс.руб.;
2022 год – 346,6 тыс.руб.;
2023 год – 346,6 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а) средства местного бюджета – 2 428,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 495,2 тыс.руб.;
2019 год – 546,6 тыс.руб.;
2020 год – 346,6 тыс.руб.;
2021 год – 346,6 тыс.руб.;
2022 год – 346,6 тыс.руб.;
2023 год – 346,6 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 
1. Проведение запланированного количества ежегодных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
2. Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы разработана для осуществления энергосберегающих мероприятий и повышение эффективности использования энергетических ресурсов бюджетными структурами, находящимися в муниципальной собственности Черемховского районного муниципального образования.
Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности действует на территории Черемховского района с 2010 года в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
За период действия программ на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах социальной сферы израсходовано 3,9 млн.руб. Проведены энергетические обследования бюджетных структур, находящихся в муниципальной собственности Черемховского районного муниципального образования и финансируемых из районного бюджета. В рамках программ осуществлялась поверка и замена выработавших свой технический ресурс приборов учета, установка окон с повышенным термическим сопротивлением, производилась реконструкция систем отопления, водо- и электроснабжения в зданиях учреждений социальной сферы, а также выполнялись другие мероприятия в области энергосбережения. За счет средств бюджетов разных уровней, проведены мероприятия по частичному оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения, приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды. В 2014 году 54 специалиста, ответственных за реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в своих учреждениях, прошли дистанционное обучение в Томском государственном университете по программе «Практические вопросы реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», организованное на базе ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права».  
Подпрограмма 3 направлена на дальнейшее решение задач ликвидации сверхнормативных потерь энергоресурсов, разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий, увеличение доли объемов энергетических ресурсов, потребленных в бюджетных учреждениях, оплата за которые осуществляется с использованием приборов учета. К числу первоочередных относятся вопросы финансового обеспечения энергосберегающих мероприятий. В результате решения этих задач повысится качество коммунального обслуживания учреждений социальной сферы, эффективность и надежность работы систем электро-, тепло-, водоснабжения и канализации.

Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы 3

Основной целью Подпрограммы 3 является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Черемховского районного муниципального образования.
Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:
1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере.
2. Мониторинг, информационное и методическое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	
Реализация задачи «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере» предусматривает выполнение основного мероприятия – содействие в реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Администрацией ЧРМО строго лимитируется потребление энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы. Для определения перечня технических и технологических мероприятий, реализация которых позволит выполнить требования законодательства по снижению энергопотребления, проведены обязательные энергетические обследования бюджетных структур, финансируемых из районного бюджета. В дальнейшем, согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц, и организации с участием муниципального образования вправе не проводить обязательные энергетические обследования. Если совокупные затраты учреждения на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением моторного топлива, не превышают утвержденный Правительством Российской Федерации уровень, то достаточно будет предоставить информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, иначе говоря, энергетическую декларацию.
В рамках данного мероприятия предусмотрено, как оформление энергетических паспортов, так и предоставление энергодеклараций. 
Цель энергетической декларации - совершенствование системы энергетической паспортизации объектов бюджетной сферы, оптимизация системы организации энергетических обследований, определение уровня энергоэффективности объектов, мониторинг результатов внедрения энергосберегающих мероприятий. Декларации заполняются специалистами по энергосбережению бюджетной организации или специалистами-энергоаудиторами, под контролем уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области.
Мероприятие «Содействие в реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере» также включает в себя оснащение приборами учета используемых воды, тепловой энергии и электрической энергии на объектах муниципальной собственности ЧРМО, поверку и замену выработавших свой технический ресурс приборов учета. Подпрограммой 3 предусмотрено: установка окон с повышенным термическим сопротивлением; локальный ремонт систем вентиляции, отопления, водо- и электроснабжения; установка энергосберегающих ламп, доводчиков, датчиков движения; другие мероприятия в области энергосбережения, а также привлечение бюджетных и внебюджетных ресурсов для финансирования наиболее эффективных энергосберегающих проектов. 
В рамках мероприятий подпрограммы возможно выполнение работ по утеплению ограждающих конструкций, проведение капитального ремонта кровли, фундамента, мероприятия по замене котельного и вспомогательного оборудования, а также мероприятия, рекомендованные по результатам энергетического обследования. 
Одним из видов эффективного применения энергосберегающих технологий является применение так называемого «умного» освещения. Такие энергосберегающие системы освещения позволяют снизить потребление электроэнергии в десять раз. Энергосберегающий эффект достигается тем, что свет включается автоматически и только тогда, когда он нужен.
Дальнейшее развитие и техническое усовершенствование системы приборного учета потребления коммунальных ресурсов и проведение энергетических обследований в бюджетном секторе позволят осуществить мероприятия, обеспечивающие эффективное и рациональное с экономической и санитарно-гигиенической точек зрения снижение потребления энергетических ресурсов и воды. 
Реализация задачи «Создание системы мониторинга, информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» предусматривает выполнение следующих мероприятий:
- формирование районной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Каждая из решаемых отраслевых задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности интегрирована в общую задачу повышения энергоэффективности на территории ЧРМО. Оценка эффективности реализации поставленных задач осуществляется на основании целевых показателей. Эти показатели отражают динамику (изменение) ситуации в районе с учетом фактически выполненных мероприятий. С целью получения обоснованных оценок достигнутых результатов необходима система мониторинга. Реализация мероприятия «Формирование районной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» позволит обобщить данные для представления в ГИС «Энергоэффективность», а также создать информационно основу для сокращения расходов местного бюджета в части оплаты коммунальных услуг организациями бюджетной сферы.
В целях организации работ по образовательной подготовке и повышению квалификации работников бюджетных структур, ответственных за мероприятия по энергосбережению в учреждениях социальной сферы, в рамках данной подпрограммы реализуется обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Также предусмотрено участие в практических семинарах, организуемых министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а также в ежегодной выставке «Энергоэффективность. ЖКХ. Газоснабжение» в рамках ежегодного Инвестиционного форума – «Муниципальные инвестиции: Байкальский акцент».
Решение приоритетных задач Подпрограммы 3 позволит увеличить количество бюджетных учреждений, охваченных мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Раздел 4. Объем и источники финансирования Подпрограммы 3

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 3 приведены в Приложении 6 к муниципальной программе.
Подпрограмма 3 будет реализовываться в период 2018–2023 годы. Разделение её на этапы не предусмотрено.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация Программы позволит оптимизировать расходы бюджета ЧРМО при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, сократить непроизводственные потери энергетических ресурсов и воды, повысить эффективность использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повысить уровень оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Мониторинг значений показателей результативности Подпрограммы 3 предполагается вести в целом по учреждениям бюджетной сферы, финансируемым из районного бюджета. Количественные показатели результативности подпрограммы  с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в Приложении 7 к муниципальной программе. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Методика расчета показателей результативности Подпрограммы 3 определяется следующим образом.
№ п/п
Наименование показателя результативности
Методика расчета  значения показателя результативности
1
Количество мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Показатель рассчитывается на основе данных, представленных отраслевыми отделами: 
Км = Σ Км, где Км – количество мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (установленные (замененные) или поверенные приборы учета энергетических ресурсов и воды, установленные (замененные) конструктивные элементы зданий (окна, двери и т.д.) установленные энергосберегающие светильники и т.д.).
2
Количество обученных, подготовленных и переподготовленных кадров.
Показатель рассчитывается на основе данных, представленных отраслевыми отделами АЧРМО: Кк = Σ Кк, где Кк – количество обученных, подготовленных и переподготовленных кадров.

Приложение 4
к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный
 комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском
районном муниципальном образовании на 2018-2023 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы (далее по тексту - Программа)
Наименование 
подпрограммы муниципальной программы
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы (далее по тексту – Подпрограмма 4)
Соисполнители
подпрограммы муниципальной программы
Финансовое управление администрации Черемховского районного муниципального образования
Участники
подпрограммы муниципальной программы 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (далее по тексту – УЖКХ АЧРМО, Управление, Управление ЖКХ)
Цель
подпрограммы 
Формирование и проведение политики администрации Черемховского районного муниципального образования в области жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры района.
Задачи
подпрограммы 
Создание условий развития и организация деятельности по  осуществлению основных полномочий УЖКХ АЧРМО
Перечень основных мероприятий подпрограммы
1. Муниципальное управление в области жилищно-коммунального хозяйства;
	Осуществление отдельных областных государственных полномочий.

Сроки реализации
подпрограммы 
2018-2023
Объем и источники финансирования подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 108 416,676 тыс.руб., в том числе: 
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 19 227,284 тыс.руб.;
2019 год – 17 922,568 тыс.руб.;
2020 год – 17 816,706 тыс.руб.;
2021 год – 17 816,706 тыс.руб.;
2022 год – 17 816,706 тыс.руб.;
2023 год – 17 816,706 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам:
а) средства местного бюджета, всего – 23 246,376 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 5 002,984 тыс.руб.;
2019 год – 3 733,368 тыс.руб.;
2020 год – 3 627,506 тыс.руб.;
2021 год – 3 627,506 тыс.руб.;
2022 год – 3 627,506 тыс.руб.;
2023 год – 3 627,506 тыс.руб.
б) средства областного бюджета, всего – 85 170,300 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 14 224,300 тыс.руб.;
2019 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2020 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2021 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2022 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2023 год – 14 189,200 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 
1. Создание благоприятных условий для эффективной работы специалистов УЖКХ АЧРМО.
2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы разработана для решения приоритетных задач в рамках полномочий УЖКХ АЧРМО. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования является структурным подразделением администрации Черемховского районного муниципального образования, организующим и координирующим деятельность органов местного самоуправления Черемховского района в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, связи, охраны окружающей среды и природопользования, транспорта и дорожного хозяйства, архитектуры и строительства, а также осуществляющим областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы 4

Основной целью Подпрограммы 4 является формирование и проведение политики администрации Черемховского районного муниципального образования в области жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры, направленной на полное удовлетворение потребностей жителей Черемховского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
1. Создание условий развития и организация деятельности по осуществлению основных полномочий УЖКХ АЧРМО. 
Реализацию Подпрограммы 4 предполагается осуществить по следующему перечню мероприятий:
- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления;
- содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
В рамках мероприятий подпрограммы предусмотрено:
- повышение эффективности управления Программой путем обеспечения взаимосвязи между приоритетами государственной политики, результатами деятельности органов местного самоуправления и бюджетными средствами, выделяемыми на их достижение;
- своевременная и в полном объеме выплата заработной платы и прочих выплат сотрудникам УЖКХ АЧРМО, уплата налоговых платежей, страховых взносов и других обязательных платежей;
- материально-техническое обеспечение деятельности УЖКХ АЧРМО за счет приобретения основных средств (компьютерная техника, оргтехника, мебель и т.д.), материальных запасов (канцелярские принадлежности, хозяйственные материалы, расходные материалы для оргтехники, прочие материальные запасы), оплаты услуг по замене, заправке, ремонту картриджей и др.;
- обеспечение повышения уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, и специалистов УЖКХ АЧРМО в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление целевого использования финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на территории Черемховского районного муниципального образования, а также целевого использования материальных ресурсов, предоставленных за счет средств области.

Раздел 4. Объем и источники финансирования Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 4 приведены в Приложении 6 к муниципальной программе.
Подпрограмма 4 будет реализовываться в период 2018–2023 годы. Разделение её на этапы не предусмотрено.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению запланированных результатов. Состав частных показателей результативности Подпрограммы 4 определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели, решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы. 
Количественные показатели результативности подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 7 к муниципальной программе. В период исполнения подпрограммы может производиться корректировка количественных показателей и ежегодных планов в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического развития района и изменения приоритетов в политике, проводимой администрацией Черемховского районного муниципального образования в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, охраны окружающей среды, транспорта, дорожного хозяйства, строительства и социального обеспечения граждан.
Методика расчета показателей результативности Подпрограммы 4 определяется следующим образом.
№
п/п
Наименование показателя результативности
Методика расчета значения показателя результативности
1.
Удельные расходы бюджета УЖКХ ЧРМО на материально-техническое обеспечение
Показатель рассчитывается на основе фактических данных:
 КУдР = Σ БРМТО/  БРобщ.*100%, 
где БРМТО – бюджетные расходы на материально-техническое обеспечение УЖКХ АЧРМО, БРобщ. – бюджет УЖКХ АЧРМО на отчетный финансовый год  
2.
Количество получателей субсидии
Фактические данные отчетных документов программы «АИС Субсидии»




Приложение 5
к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный
 комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018-2023 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы (далее по тексту - Программа)
Наименование 
подпрограммы 
«Градостроительная политика на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы (далее по тексту – Подпрограмма 5)
Соисполнители
подпрограммы 
нет
Участники
подпрограммы 
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования 
Цель
подпрограммы 
Развитие градостроительной деятельности в области территориального планирования, с целью комплексного развития территории Черемховского районного муниципального образования в сфере градостроительства.
Задачи
подпрограммы
Актуализация, внесение изменений в действующую СТП Черемховского района, в соответствии с изменениями в законодательстве.
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Внесение изменений в Схему территориального планирования Черемховского района 
Сроки реализации
подпрограммы 
2018-2023
Объем и источники финансирования подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 100,00 тыс.руб., в том числе:
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 100,00 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
     средства местного бюджета – 100,00 тыс.руб. 
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 
Утверждение актуальной Схемы территориального планирования.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 5

Инструментами регулирования градостроительной деятельности являются территориальное планирование, градостроительное зонирование, обеспечивающие устойчивое развитие территории путем сбалансированного учета экологических, экономических, социальных, инженерно-технических и иных факторов.
Внесение изменений в СТП Черемховского района необходимо для приведения схемы в соответствие с изменениями, внесенными за период с 2012 по 2017 годы в законодательство Российской Федерации и Иркутской области, а также утвержденными Схемой территориального планирования Российской Федерации, Схемой территориального планирования Иркутской области, генеральными планами муниципальных образований Черемховского района. 
Отсутствие взаимосвязанных мероприятий в СТП Черемховского района, в том числе по объектам федерального и регионального значения, планирующихся на территории Черемховского района, может препятствовать развитию, как муниципального образования, так и региона в целом. 
Реализация Подпрограммы позволит осуществлять комплексное управление развитием территорий района, обеспечивающее качество управленческих решений, повышение эффективности управления земельными ресурсами.

Раздел 3. Цель и задачи Подпрограммы 5

Целью Подпрограммы 5 является развитие градостроительной деятельности в области территориального планирования, с целью комплексного развития территории Черемховского районного муниципального образования в сфере градостроительства.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 
1. Актуализация, внесение изменений в действующую СТП Черемховского района, в соответствии с изменениями в законодательстве.
Реализация Подпрограммы 5 предполагает основное мероприятие - внесение изменений в Схему территориального планирования Черемховского района. В рамках этого мероприятия предусмотрена подготовка реестра внесения изменений в Схему территориального планирования Черемховского района.

Раздел 4. Объем и источники финансирования Подпрограммы 5

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы 5 приведены в Приложении 6 к муниципальной программе.
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства Черемховского районного муниципального образования бюджета.
Привлечение средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации мероприятий программы не предусмотрено.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы 5 является создание условий для устойчивого и комплексного развития территории Черемховского района путем обеспечения сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, создание условий для привлечения инвестиций путем повышения уровня градостроительных и архитектурных решений. 
Количественные показатели результативности подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 7 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей результативности Подпрограммы 5 определяется следующим образом.
№ п/п
Наименование показателя результативности
Методика расчета  значения показателя результативности
1
Количество внесенных изменений в  СТП Черемховского района
Показатель определяется по фактическим данным: Кизм = Σ Кизм, где Кизм – количество внесенных изменений, приведенных в соответствии с действующим законодательством












Приложение 6
к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие
инфраструктуры в Черемховском
районном муниципальном образовании»
на 2018-2023 годы

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Источник финан-сового обеспечения
Объем финансирования муниципальной программы,
тыс. руб.




За весь период реализации
В том числе по годам





2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании»  на 2018-2023 годы

Всего по муниципальной программе
УЖКХ АЧРМО
Всего
158 196,052
58 101,480
19 090,864
24 802,902
18 733,602
18 733,602
18 733,602



местный бюджет
37 233,452
10 334,880
4 451,664
10 163,702
4 094,402
4 094,402
4 094,402



областной бюджет
120 962,600
47 766,600
14 639,200
14 639,200
14 639,200
14 639,200
14 639,200
1.
Подпрограмма 1.  «Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы

Всего по 
Подпрограмме 1
УЖКХ АЧРМО
Всего
10 486,676
3 764,496
171,696
6 189,596
120,296
120,296
120,296



местный бюджет
7 097,876
375,696
171,696
6 189,596
120,296
120,296
120,296



областной бюджет
3 388,800
3 388,800 





1.1.
Основное мероприятие 1.
Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Всего
9 764,900
3 644,200
51,400
6069,300






местный бюджет
6 376,100
255,400
51,400
6069,300






областной бюджет
3 388,800
3 388,800 





1.1.1.
Мероприятие 1. 
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
УЖКХ АЧРМО, АЧРМО (отдел сельского хозяйства)
Всего
3 695,600
3 644,200
51,400







местный бюджет
306,800
255,400
51,400







областной бюджет
3 388,800
3 388,800





1.1.2.
Мероприятие 2.
Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности
УЖКХ АЧРМО, отдел образования АЧРМО
Всего
6 069,300


6 069,300






местный бюджет
6 069,300


6 069,300



1.2.
Основное мероприятие 2.
Поощрение лучших работающих в агропромышленном комплексе трудовых коллективов и передовых работников за высокие производственные показатели
АЧРМО (отдел сельского хозяйства)
Всего
721,776
120,296
120,296
120,296
120,296
120,296
120,296



местный бюджет
721,776
120,296
120,296
120,296
120,296
120,296
120,296
1.2.1.
Мероприятие 1. 
Проведение районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса
АЧРМО (отдел сельского хозяйства)
Всего
721,776
120,296
120,296
120,296
120,296
120,296
120,296



местный бюджет
721,776
120,296
120,296
120,296
120,296
120,296
120,296
2.
Подпрограмма 2.  «Охрана окружающей среды  на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы

Всего по Подпрограмме 2
УЖКХ АЧРМО

Всего

36 764,500
34 514,500
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000



местный бюджет
4 361,000
4 361,000








областной бюджет
32 403,500
30 153,500
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
2.1.
Основное мероприятие 1.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды 
УЖКХ АЧРМО
Всего
33 972,000
33 972,000








местный бюджет
4 361,000
4 361,000








областной бюджет
29 611,000
29 611,000





2.1.1.
Мероприятие 1.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» на 2012-2020 годы
УЖКХ АЧРМО
Всего
33 972,000
33 972,000








местный бюджет
4 361,000
4 361,000








областной бюджет
29 611,000
29 611,000





2.2.
Основное мероприятие 2.
Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды
УЖКХ АЧРМО
Всего
Без финансирования




2.2.1.
Мероприятие 1.
Ликвидация несанкционированных свалок, утилизация твердых бытовых отходов
Администрации поселений ЧРМО
Всего
Без финансирования




2.3.
Основное мероприятие 3.
Осуществление отдельных областных государственных полномочий
АЧРМО
Всего
2 792,500
542,500
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000



областной бюджет
2 792,500
542,500
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
2.3.1.
Мероприятие 1.
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области
УЖКХ АЧРМО
Всего
2 792,500
542,500
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000



областной бюджет
2 792,500
542,500
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
3.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования»  на 2018-2023 годы

Всего по подпрограмме 3
УЖКХ АЧРМО
Всего
2 428,200
495,200
546,600
346,600
346,600
346,600
346,600



местный бюджет
2 428,200
495,200
546,600
346,600
346,600
346,600
346,600
3.1.
Основное мероприятие 1. Содействие  в реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
отдел образования, отдел по культуре и библиотечному обслуживанию
Всего
2 413,800
492,800
544,200
344,200
344,200
344,200
344,200



местный бюджет
2 413,800
492,800
544,200
344,200
344,200
344,200
344,200
3.1.1.
Мероприятие 1.
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, а также непрограмных направлений расходов органов местного самоуправления
УЖКХ АЧРМО
Всего
2 413,800
492,800
544,200
344,200
344,200
344,200
344,200



местный бюджет
2 413,800
492,800
544,200
344,200
344,200
344,200
344,200
3.2.
Основное мероприятие 2. Создание системы мониторинга, информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
УЖКХ АЧРМО
Всего
14,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400



местный бюджет
14,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
3.2.1.
Мероприятие 1. 
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, а также непрограмных направлений расходов органов местного самоуправления
АЧРМО, отдел образования, отдел по культуре и библиотечному обслуживанию, отдел информационных технологий 
Всего
14,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400



местный бюджет
14,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
4.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы

Всего по подпрограмме 4
УЖКХ АЧРМО
Всего
108 416,676
19 227,284
17 922,568
17 816,706
17816,706
17 816,706
17 816,706



местный бюджет
23 246,376
5 002,984
3 733,368
3 627,506
3 627,506
3 627,506
3 627,506



областной бюджет
85 170,300
14 224,300
14 189,2
14 189,2
14 189,2
14 189,2
14 189,2
4.1.
Основное мероприятие 1. 
Муниципальное управление в области жилищно-коммунального хозяйства
УЖКХ АЧРМО
Всего
23 246,376
5 002,984
3 733,368
3 627,506
3 627,506
3 627,506
3 627,506



местный бюджет
23 246,376
5 002,984
3 733,368
3 627,506
3 627,506
3 627,506
3 627,506
4.1.1.
Мероприятие 1. 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

УЖКХ АЧРМО
Всего
23 246,376
5 002,984
3 733,368
3 627,506
3 627,506
3 627,506
3 627,506



местный бюджет
23 246,376
5 002,984
3 733,368
3 627,506
3 627,506
3 627,506
3 627,506
4.2.
Основное мероприятие 2.
Осуществление отдельных областных государственных полномочий
УЖКХ АЧРМО
Всего
85 170,300
14 224,300
14 189,2
14 189,2
14 189,2
14 189,2
14 189,2



областной бюджет
85 170,300
14 224,300
14 189,2
14 189,2
14 189,2
14 189,2
14 189,2
4.2.1.
Мероприятие 1.
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
УЖКХ АЧРМО
Всего
5 272,5
908,0
872,9
872,9
872,9
872,9
872,9



областной бюджет
5 272,5
908,0
872,9
872,9
872,9
872,9
872,9
4.2.2.
Мероприятие 2.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
УЖКХ АЧРМО
Всего
79 897,8
13 316,3
13 316,3
13 316,3
13 316,3
13 316,3
13 316,3



областной бюджет
79 897,8
13 316,3
13 316,3
13 316,3
13 316,3
13 316,3
13 316,3



местный бюджет
100,00
100,00






Подпрограмма 5. «Градостроительная политика на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы
5.
Всего по Подпрограмме 5
УЖКХ АЧРМО
Всего 
100,00
100,00








местный бюджет
100,00
100,00





5.1.
Основное мероприятие 1.
Внесение изменений в Схему территориального планирования Черемховского района
УЖКХ АЧРМО
Всего 
100,00
100,00








местный бюджет
100,00
100,00





5.1.1.
Мероприятие 1.
Подготовка реестра внесения изменений в Схему территориального планирования Черемховского района
УЖКХ АЧРМО
Всего 
100,00
100,00








местный бюджет
100,00
100,00
























Приложение 7
к  муниципальной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателя результативности
Ед. изм.
Базовое значение за  2017 год
Планируемое значение по годам




2018
2019
2020
2021
2022
2023
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании»  на 2018-2023 годы
1
Прирост сельского населения обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом)
тыс.чел.
0
0,820
1,652
-
-
-
-
2
Снижение объема ТБО в связи с вовлечением его в хозяйственный оборот
%
100
98,5
97
95,5
94
92,5
91
3
Удельные расходы бюджета ЧРМО на осуществление  мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
тыс.руб./ ед.
3,7
3,5
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
4
Эффективность предоставления муниципальных услуг, оказываемых специалистами УЖКХ АЧРМО
%
0
100
100
100
100
100
100
5
Уровень результативности работы по внесению изменений в  СТП Черемховского района
%
0
100
-
-
-
-
-
6
Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом
%
95
95
95
95
95
95
95
Подпрограмма 1.  «Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы
1.1
Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений (нарастающим итогом)
шт.
1
2
3
-
-
-
-

Количество ученических мест в общеобразовательных организациях, введенных в действие
тыс. ученических мест
0
-
-
0,15
-
-
-
1.2
Задача 2. Повышение престижа сельскохозяйственных профессий.

Доля участников трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса
%
0
8
8,5
9
9,5
10
10,5
Подпрограмма 2.  «Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы
2.1
Задача 1.Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской области.

Площадь полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка, запланированная к введению в эксплуатацию в результате завершения строительства.
га
0
116478
-
-
-
-
-
2.2
Задача 2. Восстановление загрязненных, захламленных территорий, ликвидация ущерба, накопленного в результате хозяйственной деятельности прошлых лет.

Количество проведенных  мероприятий, месячников по санитарной очистке территории.
шт.
2
2
2
2
2
2
2
2.3
Задача 3. Сокращение количества безнадзорных животных на территории Черемховского района

Уровень выполнения заявок на отлов безнадзорных животных на территориях поселений Черемховского района. 
%
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования»  на 2018-2023 годы
3.1
Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Количество мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
шт.
13
15
17
17
17
17
17
3.2
Задача 2. Мониторинг, информационное и методическое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Количество обученных, подготовленных и переподготовленных кадров.
чел.
7
7
7
7
7
7
7
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы
4.1
Задача 1. Создание условий развития и организация деятельности по осуществлению основных полномочий УЖКХ АЧРМО
4.1.1
Удельные расходы бюджета УЖКХ ЧРМО на материально-техническое обеспечение
%
0,85
0,85
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
4.1.2
Количество получателей субсидии
семей
1554
1600
1600
1600
1600
1600
1600
Подпрограмма 5. «Градостроительная политика на территории Черемховского районного муниципального образования» 
 на 2018-2023 годы
5.1
Задача 1. Актуализация, внесение изменений в действующую СТП Черемховского района, в соответствии с изменениями в законодательстве

Количество внесенных изменений в  СТП Черемховского района
шт.
0
1
-
-
-
-
-


