
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№/£-Г1

Экз. №____

р.п. Базарный Сызгап

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 
образования "Базарносызганский район" №13-П от 

31.01.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в Базарносызганском районе на 2022-2025 годы»

Ад ми ии страция муниципального обр азов ания «Б азар по с ы зганский р а ион»
11 о ста н о в л я ет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
"Базарносызганский район" № 13-П от 31.01.2022 г. «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
Базарносызганском районе на 2022-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ! ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

БАЗАРНОСЫЗГАНСКОМ РАЙОНЕ НА 2022-2025 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

Заказчик муниципальной
программы

Исполнитель муниципальной
программы

Подпрограммы

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Базарносызганском районе на 2022-2025 
годы» (далее - муниципальная программа).

Администрация муниципального 
образования «Базарносызганский район»

Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной 
деятельности, строительства и архитектуры 
Администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район»

- подпрограмма «Обеспечение населения



муниципальной программы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Базарносызганского района 
доброкачественной питьевой водой»;
- подпрограмма «Газификация 
муниципального образования 
«Базарносызганский район»;
- подпрограмма «Содействие предприятиям 
жилищно-коммунального комплекса 
Базарносызганского района в подготовке и 
прохождении осенне-зимних периодов»;
- подпрограмма «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в муниципальном 
образовании «Базарносызганский район»;
- подпрограмма «Уличное освещение 
населенных пунктов Базарносызганского 
района».

цели:
- улучшение уровня жизни населения и 
повышение качества предоставления 
коммунальной услуги (водоснабжение);
- повышение комфортности проживания 
населения за счет использования сетевого 
природного газа для предоставления 
коммунальных услуг надлежащего качества;
- качественная подготовка и прохождение 
отопительного сезона;
- обеспечение надежного и 
высокоэффективного наружного освещения 
территории Базарносызганского района
- формирование комфортных условий

пр оживания нас ел ения Б аз арио сызганск о го 
района
- решение проблем безопасности дорожного 
движения в Базарносызгаиском районе, 
задачи:
- обеспечение необходимой 
технологической надежности систем 
питьевого и хозяйственно - бытового 
водоснабжения за счет ремонта объектов 
во до снабжения;
- создание технической возможности для 
сетевого газоснабжения и развития 
газификации населенных пунктов путем 
реализации мероприятий по строительству 



Целевые индикаторы 
муниципальнной программы

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

межпоселковых и внутрипоселковых 
газопроводов;
- обеспечение возможности пользования 
сетевым природным газом потребителей; 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах;
- перечисление взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за помещения, 
находящиеся в муниципальной 
собственности;
- закупка светильников с высоким классом 
энергетической эффективности или 
строительство, реконструкция и (или) 
ремонт объектов наружного освещения.

- протяженность отремонтированных 
водопроводных сетей;
- количество отремонтированных и 
заменённых водонапорных башен, 
оборудования скважин, водозаборов, 
водоразборных колонок, пожарных 
гидрантов, запорной арматуры и другого 
оборудования сетей водоснабжения;
- протяженность введенных в эксплуатацию 
газораспределительных сетей;
- обеспечение расчётов за энергетические 
ресурсы предприятиями жилищно- 
коммунального комплекса
Базарносызганского района, оказывающими 
услуги водоснабжения;
- уровень оплаты взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за помещения, 
находящиеся в муниципальной 
собственности;
- увеличение доли освещенности проезжей 
части, придомовых территорий,

срок реализации муниципальной программы
- 2022 - 2025 годы;
этапы реализации муниципальной 
программы не предусмотрены.
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Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам 
реализации

общий объем финансирования
муниципальной программы составляет 
20482,99517 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2022 год -4928,90617 тыс. рублей;
2023 год -4780,45400 тыс. рублей;
2024 год -4977,27200 тыс. рублей;
2025 год -5796,36300 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1. Подпрограмма «Обеспечение населения 
Б аз арно сыз гаиско го р ай она
доброкачественной питьевой водой» 2000,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 500,0 тыс. рублей;
2023 год - 500,0 тыс. рублей;
2024 год - 500,0 тыс. рублей;
2025 год - 500,0 тыс. рублей;
2 .Подпрограмма «Г азификация
му иицип ального образ о в ания
«Базарносызганский район» 4000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2022 год - 1000,0 тыс. рублей;
2023 год - 1000,0 тыс. рублей;
2024 год - 1000,0 тыс. рублей;
2025 год - 1000,0 тыс. рублей.
3 .Подпрограмма «Содействие предприятиям
жилищно-коммунального комплекса
Базарносызганского района в подготовке и 
прохождении осенне-зимних периодов» 
12000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год -3000,0 тыс. рублей;
2023 год - 3000,0 тыс. рублей;
2024 год -3000,0 тыс. руб;гей;
2025 год -3000,0 тыс. рублей.
4. Подпрограмм а «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в муниципальном 
образовании «Базарносызганский район» 
800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 200,0 тыс. рублей;
2023 год - 200,0 тыс. рублей;
2024 год - 200,0 тыс. рублей;
2025 год - 200,0 тыс. рублей.
5. Подпрограмма «Уличное освещение 
населенных пунктов Базарносызганского 



района» составляет 1 682,99517 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2022 год -228,90617 тыс. рублей;
2023 год - 80,45400 тыс. рублей;
2024 год -277,27200 тыс. рублей;
2025 год — 1096,36300 тыс. рублей.
из них: за счет средств областного бюджета 
Ульяновской области - 1 535,70611 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2022 год - 226,61711 тыс. рублей;
2023 год -45,45400 тыс. рублей;
2024 год — 227,27200 тыс. рублей;
2025 год - 1 036,36300 тыс. рублей.
за счет средств бюджета муниципального 
образования «Базариосызганский район» - 
147,28906 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 2,28906 тыс. рублей;
2023 год - 35,00000 тыс. рублей;
2024 год - 50,00000 тыс. рублей;
2025 год - 60,00000 тыс. рублей.

Источники финансирования 
программы

бюджет муниципального образования 
«Базариосызганский район»

Ожидаемый эффект от 
реализации муниципальной 
программы

- снижение потерь воды в сетях 
водоснабжения до 12 процентов; 
повышение уровня газификации территории 
Базарносызганского района до 70,0 
процентов;
- обеспечение расчётов за энергетические 
ресурсы предприятиями жилищно- 
коммунального комплекса
Базарносызганского района, оказывающими 
услуги водоснабжения 100 процентов;
- уровень оплаты взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за помещения, 
находящиеся в муниципальной 
собственности 100 процентов;
- установка светодиодных ламп уличного
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освещения на территории
Б аз арно сызганского района
- создание благоприятных условий 
проживания населения на территории 
Базарносызганского района
- повышение безопасности дорожного 
движения.



1. Введение. Характеристика проблем, на решение 
которых направлена муниципальная программа

Обеспечение населения Базарносызгаиского района питьевой водой 
является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для 
сохранения здоровы! и повышения уровня жизни населения.

Из-за недостаточности финансовых средств на проведение ремонтных 
работ, отсутствия в организациях квалифицированных специалистов 
водопроводно-канализационного хозяйства, специализированной техники для 
эксплуатации систем водоснабжения, лабораторного оборудования для 
осуществления контроля за качественными характеристиками питьевой воды 
возрастает степень износа водопроводных сетей и сооружений, ухудшается 
качество питьевой воды.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и 
предотвращения вспышек инфекционных заболеваний, возникновение 
которых связано с качеством питьевой воды, необходимо последовательно 
реализовывать комплекс мер по приведению систем водоснабжения 
населения в состояние, соответствующее нормам эксплуатации.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов в первую очередь 
должны быть восстановлены объекты, решающие задачу максимального 
удовлетворения населения Базарносызгаиского района водоснабжением.

Существующее состояние газификации сетевым природным газом нс в 
волгой мере отвечает ее потребностям.

Кроме необходимости повышения уровня газификации, существует 
проблема обеспечения сетевым природным газом строящихся объектов и 
намечаемых к реализации инвестиционных проектов в области 
промышленности, стройиндустрии, переработки, агропромышленного 
комплекса.

Выполнение Программы позволит обеспечить выполнение обязательств 
го су .царства по реализации прав и а улучшение условий проживания граждан, 
живущих в не газифицированных домах и квартирах.

4435 человек муниципального образования "Базарносызганский район" 
проживают в не газифицированных домах и квартирах. На сегодняшний день 
органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решить не 
только проблему газификации сел, но и проблему финансирования заказа 
проектно-сметной документации.

Стоимость завершения газификации сел муниципального образования 
"Базарносызганский район" составляет 270,05 млн. рублей.

Исходя из дефицита средств бюджета района завершить газификацию сел 
невозможно без комплексного программного подхода к данному вопросу.

Целесообразностью решения проблемы содействия предприятиям 
жилищно-коммунального комплекса Базарносызгаиского района в подготовке 
и прохождении осенне-зимних периодов программно-целевым методом 
является недопущение срыва прохождения осенне-зимних периодов 
организациями жилищно-коммунального комплекса, оказывающими услуги 
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водоснабжения.
Основной проблемой при прохождении осенне-зимних периодов 

является отсутствие у предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Базарносызганского района, оказывающих услуги водоснабжения, 
достаточных средств для расчётов за потреблённые энергетические ресурсы, 
на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимним периодам. 
Проблема отсутствия средств может быть решена в результате проведения 
капитального ремонта и модернизации системы водоснабжения.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной 
инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, установка на 
основных улицах и внутриквартальных территориях Базарносызганского 
района светодиодных светильников позволит повысить безопасность 
дорожного движения. Эффективная эксплуатация осветительного 
оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии 
электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить 
надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания 
граждан.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы 
предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

«Обеспечение населения Базарносызганского района доброкачественной 
питьевой водой»;

«Газификация муниципального образования «Базарносызганский район»;
« С о действие пр ед приятиям жилищно-коммунального компл екс а 

Базарносызганского района в подготовке и прохождении осенне-зимних 
периодов»;

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном 
образовании «Базарносызганский район»;

«Уличное освещение населенных пунктов Базарносызганского района».

2. Цели, задачи и целевые индикаторы 
муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:
улучшение уровня жизни населения и повышение качества 

предоставления коммунальной услуги (водоснабжение);
- повышение комфортности проживания населения за счет использования 

сетевого природного газа для: предоставления коммунальных услуг 
надлежащего качества;

- качественная подготовка и прохождение отопительного сезона;
- уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности;

- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения 
территории Базарносызганского района

- формирование комфортных условий проживания населения
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Ежегодный объем ассигнований на реализацию муниципальной 
программы подлежит уточнению при разработке бюджета на 
соответствующий финансовый год.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 
му и и ц и п ал ь и о й про гр а м м ы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
- снизить потери воды в сетях водоснабжения до 12 процентов;
- повысить уровень газификации до 65,0 процентов;
- обеспечить расчёты за энергетические ресурсы предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса Базарносызганского района, 
оказывающими услуги водоснабжения 100 процентов;

- обеспечить уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 100 процентов.

Достижение результатов будет иметь следующие социально- 
экономические последствия:

- повышение качества жизни населения, в том числе в сельских 
населенных пунктах; •

- обеспечение стабильными и качественными коммунальными услугами 
населения;

- улучшение экологической ситуации;
- обеспечение роста доли потребления сетевого природного газа в 

топливно-энергетическом балансе;
- обеспечение технологической надежности работы систем жилищно- 

коммунального хозяйства;
- установка светодиодных ламп уличного освещения на территории 

Базарносызганского района;
- создание благоприятных условий проживания населения на территории 

Базарносызганского района;
- повысить безопасность дорожного движения.
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы 

представлен в приложении N4 к муниципальной программе.

7. Организация управления муниципальной программой

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее 
реализации осуществляется Управлением ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, 
строительства и архитектуры Администрации муниципального образования 
«Базариосызганский район».

В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной 
программы исполнители мероприятий муниципальной программы 
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляют отчетность в соответствии с п.4.1 Порядка разработки, реализации 
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и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Базариосызганский район» Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Администрации муниципального образования 
«Базариосызганский район» от 01.10.2013 г. № 321 -П.

Координацию деятельности исполнителей мероприятий муниципальной 
программы осуществляет Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, 
строительства и архитектуры Администрации муниципального образования 
«Базариосызганский район».



Подпрограмма ” Обеспечение населен ни Базариосызгапского района 
доброкачественной питьевой водой”

Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы - подпрограмма "Обеспечение населения 

Базариосызгапского района
доброкачественной питьевой водой" (далее - 
подпрограмма).

Муниципальный заказчик -

Исполнитель муниципальной - 
программы

Цели и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Срок реализации 
подпрограммы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации

Источники финансирования 
подпрограммы

Ожидаемый эффект от 
р е ал изации п од про гр аммы

Администрация муниципального 
образования «Базарносызганский район».

Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной 
деятельности, строительства и архитектуры 
Администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район» 

цели:
улучшение уровня жизни населения и 
повышение качества предоставления 
коммунальной услуги (водоснабжение); 
задачи:
обеспечение необходимой технологической 
надежности систем питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения за 
ремонта объектов водоснабжения.

протяженность отремонтированных 
водопроводных сетей.

2022 - 2025 годы.

общий объем финансирования
муниципальной подпрограммы составляет 
2000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 500,0 тыс. рублей;
2023 год - 500,0 тыс. рублей;
2024 год - 500,0 тыс. рублей;
2025 год — 500,0 тыс. рублей;

бюджет муниципального образования 
«Базарносызганский район»

снижение потерь воды в сетях 
водоснабжения до 12 процентов.
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1. Введение. Характеристика проблем, 
на решение которых направлена подпрограмма.

Обеспечение населения Базарносызганского района питьевой водой 
является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для 
сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения.

Из-за недостаточности финансовых средств на проведение ремонтных 
работ, отсутствия в организациях квалифицированных специалистов 
водопроводно-канализационного хозяйства, специализированной техники для 
эксплуатации систем водоснабжения, лабораторного оборудования для 
осуществления контроля за качественными характеристиками питьевой воды 
возрастает степень износа водопроводных сетей и сооружений, ухудшается 
качество питьевой воды.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и 
предотвращения вспышек инфекционных заболеваний, возникновение 
которых связано с качеством питьевой воды, необходимо последовательно 
реализовывать комплекс мер по приведению систем водоснабжения 
населения в состояние, соответствующее нормам эксплуатации.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов в первую очередь 
должны быть восстановлены объекты, решающие задачу максимального 
удовлетворения населения Базарносызганского района водоснабжением.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Целями подпрограммы являются улучшение уровня жизни населения и 
повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение).

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующей 
задачи обеспечение необходимой технологической надежности систем 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за счет ремонта объектов 
водосн абжеиия.

Целевым индикатором и показателем подпрограммы является 
протяженность отремонтированных водопроводных сетей - 1000 м.

Значения целевых индикаторов подпрограммы представлены в 
приложении N 1 к муниципальной программе.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2022 - 2025 годы.

4. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы направлена на обесл геченис 
необходимой технологической надежности систем питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения.
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Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 3 к 
муниципал ь ной пр огр амме.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении N 3 к 
муниципальной программке.

Источники финансирования подпрограммы бюджет муниципального 
образования «Базарносызганский район».

Ежегодный объем ассигнований на реализацию подпрограммы 
подлежит уточнению при разработке бюджета на соответствующий 
финансовый год.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
по дыр о гр аммы

Выполнение предлагаемых мероприятий позволит:
снизить потери воды в сетях водоснабжения до 12 процентов.
В конечном итоге реализация мероприятий подпрограммы позволит 

создать наиболее комфортные и безопасные в экологическом отношении 
условия жизни населения.

Эффективность от реализации мероприятий подпрограммы следует 
рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах. В 
социальном и экономическом аспектах эффективность достигается за счет 
сохранения здоровья населения. Ожидаемый эффект оз: реализации 
подпрограммы пред став лен в приложении N 4 к муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет' осуществляться 
в соответствии с методикой, представленной в приложении N 5 к 
муниципальной подпрограмме.

7. Организация управления подпрограммой

Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее 
реализации о существ ляет Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, 
строительства и архитектуры Администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район».
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Подпрограмма 
«Газификация муниципального образования «Базариосызганский район»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Муниципальный заказчик

Исполнитель 
муниципальной 
программы

Цель и задачи 
подпрограммы

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Срок реализации 
подпрограммы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации

подпрограмма «Газификация муниципального 
образования «Базариосызганский район» (далее 
- подпрограмма).

Администрация муниципального образования 
«Базариосызганский район».

Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной 
деятельности, строительства и архитектуры 
Администрации муниципального образования 
«Базариосызганский район»

цель:
повышение комфортности проживания 
населения за счет обеспечения возможности 
использования сетевого природного газа для 
предоставления коммунальных услуг 
надлежащего качества.
задачи:
создание технической возможности для 
сетевого газоснабжения и развития газификации 
населенных пунктов путем реализации 
мероприятий по строительству межпоселковых 
и внутрипоселковых газопроводов;
обеспечение возможности пользования сетевым, 
природным газом потребителей.

протяженность введенных в эксплуатацию 
газ ор аспр еде лите льиых сетей;

2022 - 2025 годы.

общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы составляет 4000,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год - 1000,0 тыс. рублей;
2023 год - 1000,0 тыс. рублей;
2024 год - 1000,0 тыс. рублей;



2025 год - 1000,0 тыс. рублей.

Источники 
финансирования 
подпрограммы

- бюджет муниципального образования
«Базарносызганский район», поселений,
дорожные фонды района и поселений.

Ожидаемый эффект от 
реализации 
подпрограммы

- повышение уровня газификации сетевым 
природным газом до 65,0 процентов.



1, Введение. Характеристика проблем, на решение 
которых направлена подпрограмма.

Основная задача Программы - обеспечить выполнение обязательства 
государства по реализации прав на улучшение условий проживания граждан, 
живущих в негазифицир о ванных домах и квартирах.

4435 человек муниципального образования "Базарносызганский район" 
проживают в не газифицированных домах и квартирах. На сегодняшний день 
органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решить не 
только проблему газификации сел, но и проблему финансирования заказа 
проектно-сметной документации.

Исходя из дефицита средств бюджета района завершить газификацию 
сел невозможно без комплексного программного подхода к данному вопросу.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы 
подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение комфортности проживания 
населения за счет обеспечения возможности использования сетевого 
природного газа для тгредоставлеиия коммунальных услуг надлежащего 
качества.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих 
задач:

создание технической возможности для сетевого газоснабжения и 
развития газификации населенных пунктов путем реализации мероприятий 
по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. 
Целевой индикатор - протяженно сть введенных в эксплуатацию 
газораспределительных сетей;

обеспечение возможности пользования сетевым природным газом 
потребителей.

Значения целевых индикаторов представлены в приложении N 1 к 
муниципальной программе.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых показателей 
подпрограммы представлена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2022 - 2025 годы.

4. Система мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает мероприятия по строительству 
газораспределительных сетей.
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Мероприятия подпрограммы представлены в приложении N 3 к 
муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении N 3 к 
муниципальной программе.

Источники финансирования подпрограммы бюджет муниципального 
образования «Базариосызганский район».

Ежегодный объем ассигнований на реализацию подпрограммы 
подлежит' уточнению при разработке бюджетов на соответствующий 
финансовый год.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
создать условия промышленным предприятиям для перехода на 

передовые технологии и отопление с использованием сетевого природного 
газа, позволяющие сократить технологические и эксплуатационные затраты;

создать условия в населенных пунктах для перевода теплоисточников на 
газовое топливо, для перехода на поквартирное отопление там, где это 
технологически возможно и экономически оправдано.

Достижение результатов будет иметь следующие социально- 
экономические последствия:

повышение качества жизни населения, в том числе в сельских 
населенных пунктах;

обеспечение стабильным и качественным теплоснабжением населения; 
улучшение экологической ситуации;
обеспечение роста доли потребления сетевого природного газа в 

топливно-энергетическом балансе, в том числе за счет сокращения 
потребления твердого топлива.

Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы по годам реализации 
представлен в приложении N 4 к муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться 
в соответствии с методикой, представленной в приложении N 6 к 
муниципальной пршрамме.

7. Организация управления подпрограммой

Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом 
ее реализации осуществляет Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, 
строительства и архитектуры Администрации муниципального образования 
«Б аз арно сыз ганский р ай о и».
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Подпрограмма
«Содействие предприятиям жилищно-коммунального комплекса 

Базариосызгапского района в подготовке и прохождении осенне-зимних 
периодов»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы подпрограмма
предприятиям 
коммунального 
Б аз арно сызганского

«Содействие
жилипщо- 
комплекса 

района в
подготовке и прохождении осенне- 
зимних периодов» (далее 
подпрограмма).

Муниципальный заказчик - Администрация муницип ального 
образования «Базарносызганский 
район».

Исполнитель муниципальной 
программы

Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной 
деятельности, строительства и 
архитектуры Администрации 
муниципального образования 
«Базарносызганский район»

Цели и задача подпрограммы цели:
качественная подготовка и 
безаварийное прохождение 
отопительных сезонов;

Целевые индикаторы 
подпрограммы

- обеспечение расчётов за
энергетические 
предприятиями

ресурсы 
жилищно-

коммунального
Базариосызгапского

комплекса
района,

оказывающими услуги
водоснабжения - 100 процентов.

Срок реализации подпрограммы - 2022 - 2025 годы.

Ресурсное обеспечение - общий объем финансирования
подпрограммы с разбивкой по муниципальной подпрограммы
годам реализации со став ля ет 12000,0 тыс. рублей, в том-

числе по годам:
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2022 год “3000,0 тыс. рублей;
2023 год “3000,0 тыс. рублей;
2024 год - 3000,0 тыс. рублей;
2025 год - 3000,0 тыс. рублей.

Источники финансирования
подпрограммы

Ожидаемый эффект от 
реализации подпрограммы

бюджет муниципального образования 
«Базарносызганский район».

- качественное и безаварийное 
прохождение предприятиями
жилищно-коммунального комплекса, 
оказывающими услуги
водоснабжения осенне-зимних
периодов
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1. Введение. Характеристика проблем, на решение 
которых направлена подпрограмма.

Целесообразностью решения проблемы содействия предприятиям 
жилищно-коммунального комплекса Базарносызганского района в 
подготовке и прохождении осенне-зимних периодов программно-целевым 
методом является недопущение срыва прохождения осенне-зимних периодов 
организациями жилищно-коммунального комплекса, оказывающими услуги 
водоснабжения.

Основной проблемой при прохождении осенне-зимних периодов 
является отсутствие у предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Базарносызганского района, оказывающих услуги водоснабжения, 
достаточных средств для расчётов за потреблённые энергетические ресурсы, 
на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимним периодам. 
Проблема отсутствия средств может быть решена в результате проведения 
капитального ремонта и модернизации системы водоснабжения.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы
подпрограммы

Целями Программы являются качественная подготовка и 
прохождение осенне-зимних периодов предприятиями жилищно- 
коммунального комплекса Базарносызганского района (расчётов за 
энергетические ресурсы), предоставление услуги водоснабжения населению 
и объектам социальной сферы.

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу 
содействия предприятиям жилищно-коммунального комплекса 
Базарносызганского района в организации водоснабжения населения и 
объектов социальной сферы.

Целевыми индикаторами Программы являются:
обеспечение расчётов за энергетические ресурсы предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса Базарносызганского района, 
оказывающими услуги водоснабжения - 100 процентов.

Значение целевого индикатора представлено в приложении N 1 к 
муниципальной программе.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2022 -2025 годы.

4. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия Программы предусматривают оказание содействия 
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предприятиям жилищно-коммунального комплекса Базарносызганского 
района, оказывающим услуги водоснабжения, в подготовке и прохождении 
осенне-зимних периодов в виде субсидий на выполнение мероприятий по 
подготовке к осенне-зимним периодам, расчётов за энергетические ресурсы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 3 к 
государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы определяется на основании 
пр ед ставленных ор ган из ациями жилищно-коммунального комнг гекса 
Базарносызганского района, оказывающими услуги водоснабжения, заявок с 
обоснованием стоимости услуг водоснабжения.

Источники финансирования подпрограммы бюджет муниципального 
образования «Базариосызганский район».

Объём финансирования подлежит уточнению при разработке 
бюджетов на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении N 3 к 
муниципальной программе.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено:
1) выполнение обязательств перед гражданами;
2) снижение социальной напряженности в обществе;
3) плановое прохождение осенне-зимних периодов.
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы по годам реализации 

представлен в приложении N 4 к муниципальной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться 

в соответствии с методикой, представленной в приложении N 7 к 
му г г и ципал ьно й пр о гр амм е.

7. Организация управления подпрограммой

Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом 
ее реализации осуществляет Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, 
строительства и архитектуры Администрации муниципального образования 
«Базариосызганский район».
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Подпрограмма
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпр о граммы

Муниципальный заказчик -

Исполнитель муниципальной 
программы

Цели и задача подпрограммы

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации

- подпрограмма «Капитальный ремонт
многоквартирных домов в
муниципальном образовании
«Базарносызганский район» (далее - 
подпрограмма).

- Администрация муниципального 
образования «Базариосызганский 
район».

- Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной 
деятельности, строительства и 
архитектуры Администрации 
муниципального образования 
«Базарносызганский район»

- цели:
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах; 
перечисление взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
за помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности.

- уровень оплаты взносов па 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
за помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 100 
процентов.

- 2022 - 2025 годы.

- общий объем финансирования
муниципальной подпрограммы
составляет 800,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2022 год - 200,0 тыс. рублей;
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2023 год - 200,0 тыс. рублей;
2024 год - 200,0 тыс. рублей;
2025 год -200,0 тыс. рублей.

Источники финансирования 
подпрограммы

- бюджет муниципального образования 
«Базариосызганский район»

Ожидаемый эффект от 
реализации подпрограммы

- уровень оплаты взносов на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах 
за помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 100 
процентов.
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1. Введение. Характеристика проблем, на решение 
которых направлена подпрограмма.

Целесообразностью решения проблемы реализации требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Базарносызганский район» программно- 
целевым методом является обеспечение планомерного проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в целях устранения 
физического износа, разрушения, восстановления исправности и 
эксплуатационных показателей общего имущества многоквартирных домов.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы 
подпрограммы

Целями Подпрограммы является проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, обеспечение оплаты взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности.

Целевыми индикаторами Программы являются:
уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности.

Значение целевого индикатора представлено в приложении N 1. к 
муниципальной программе.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2022 - 2025 годы.

4. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы предусматривают выделение 
финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многокварт'ирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 3 к 
программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении N 3 к 
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му ниципал ьной пр огр амме.
Источники финансирования подпрограммы бюджет муниципального 

образования «Базарносызганский район».
Ежегодный объем ассигнований на реализацию подпрограммы 

подлежит уточнению при разработке бюджета на соответствующий 
финансовый год.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено:
1) выполнение обязательств перед гражданами;
2) снижение социальной напряженности в обществе.
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы по годам реализации 

представлен в приложении N 4 к муниципальной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться 

в соответствии с методикой, представленной в приложении N 8 к 
муниципальной программе.

7. Организация управления подпрограммой

Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом 
ее реализации осуществляет Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, 
строительства и архитектуры Администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район».
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Подпрограмма
«Уличное освещение населенных пунктов Базарносызганского района»

Паспорт подпрограммы

Ыаименование подыр ограммы

Муниципальный заказчик -

Исполнитель муниципальной 
программы

Цели и задача подпрограммы

I ’{елевые индикаторы 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации

- подпрограмма «Уличное освещение
населенных пункто в
Базарносызганского района» (далее - 
подпрограмма).

- Администрация муниципального 
образования «Базарносызганский 
район».

- Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной 
деятельности, строительства и 
архитектуры Администрации 
муниципального образования 
«Базарносызганский район»

- цели:
- обеспечение надежного и 
высокоэффективного наружного 
освещения территории 
Базарносызганского района
- формирование комфортных 

условий проживания населения 
Базарносызганского района
- решение проблем безопасности 
дорожного движения в
Б аз арно сыз ганском районе.

- - увеличение доли освещенности 
проезжей части, придомовых 
территорий

- 2022 - 2025 годы.

- общий объем финансирования
муниципальной подпрограммы
составляет 1 682,99517 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год - 228,90617 тыс. рублей;
2023 год — 80,45400 тыс. рублей;
2024 год - 277,27200 тыс. рублей;
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Источники финансирования 
подпрограммы

Ожидаемый эффект от 
реализации подпрограммы

2025 год - 1096,36300 тыс. рублей.
из них: за счет средств областного 
бюджета Ульяновской области -
1 535,70611 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2022 год - 226,61711 тыс. рублей;
2023 год -45,45400 тыс. рублей;
2024 год - 227,27200 тыс. рублей;
2025 год - 1 036,36300 тыс. рублей.
за счет средств бюджета 
муниципального образования
«Базарносызганский район» 
147,28906 тыс; рублей, в том числе по 
годам:
2022 год - 2,28906 тыс. рублей;
2023 год -35,00000 тыс. рублей;
2024 год -50,00000 тыс. рублей;
2025 год — 60,00000 тыс. рублей.

- бюджет Ульяновской области; 
бюджет муниципального образования 
«Базарносызганский район»

- - установка светодиодных л амз [ 
уличного освещения на территории 
Базариосызгапского района
- создание благоприятных условий 
проживания населения па территории 
Б аз арн о сызган ско го р айо на
- повышение безопасности дорожного 
движения.
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1. Введение. Характеристика проблем, на решение 
которых направлена подпрограмма.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих 
взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для 
населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение 
поселения. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного 
обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и 
безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает 
необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции 
уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при 
эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение 
в экономично-эффективном, режиме. Применение энергосберегающего 
оборудования принесет значительный экономический эффект.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной 
инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, установка па 
основных улицах и внутриквартальных территориях Базарносызганского 
района светодиодных светильников позволит повысить безопасность 
дорожного движения. Эффективная эксплуатация осветительного 
оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии 
электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить 
надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания 
граждан.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы 
подпрограммы

Целями Подпрограммы является обеспечение надежного и 
высокоэффективного наружного освещения территории Базарносызганского 
района, формирование комфортных условий проживания населения 
Базарносызганского района, решение проблем безопасности дорожного 
движения в Базарносызганском районе.

Целевым индикатором Подпрограммы является увеличение доли 
освещенности проезжей части, придомовых территорий.

Значение целевого индикатора представлено в приложении N 1 к 
муниципальной программе.

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2022 - 2025 годы.

4. Система мероприятий подпрограммы
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Мероприятия Подпрограммы предусматривают выделение 
финансирования на закупку светильников е высоким классом 
энергетической эффективности или строительство, реконструкция и (или) 
ремонт объектов наружного освещения в МО «Базарносызганский район».

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 3 к 
программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении N 3 
к муниципальной программе.

Источники финансирования подпрограммы - средства областного 
бюджета Ульяновской области и средства бюджета муниципального 
образования «Базарносызганский район».

Ежегодный объем ассигнований на реализацию подпрограммы 
подлежит уточнению при разработке бюджета на соответствующий 
финансовый год.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено:
- установка светодиодных ламп уличного освещения на территории 

Базарносызганского района;
- создание благоприятных условий проживания населения на 

территории Базарносызганского района;
- повышение безопасности дорожного движения.
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы по годам реализации 

представлен в приложении N 4 к муниципальной программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет 

осуществляться в соответствии с методикой, представленной в приложении 
N 9 к муниципальной программе.

7. Организация управления подпрограммой

Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом 
ее реализации осуществляет' Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной 
деятельности, строительства и архитектуры Администрации 
муниципального образования «Базарносызганский район».
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Приложение N 1 
к муниципальной программе

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
БАЗАРЫОСЫЗГАНСКОМ РАЙОНЕ НА 2022-2025 ГОДЫ»

N Наименование Единица Значение целевого индикатора по годам
п/п целевого индикатора измерсии

я 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 о
Э 4 5 б 7

1. Подпрограмма «Обеспечение населения Базариосызгапского района 
доброкачественной питьевой водой»

1.1. Пр отяженпо сть 
отремонтированных 
водопроводных сетей

м 200 200 200 200

1.2. Количество 
отремонтированных и 
заменённых 
водонапорных башен, 
оборудования скважин, 
водозаборов, 
водоразборных 
колонок, пожарных 
гидрантов, запорной 
арматуры и другого 
оборудования сетей 
водоснабжения

ед. 5 5 5 5

1

2. Подпрограмма «Газификация муниципального образования 
«Базарносызганский район»

2.1. Протяженность 
введенных в 
эксплуатацию 
газораспределительны 
х сетей

км 8,0 10,0 12,0 12,0

3. Подпрограмма «Содействие предприятиям жилищно-коммунального 
комплекса Базариосызгапского района в подготовке и прохождении осенне- 

зимних периодов»
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3.1. Обеспечение расчётов 
за энергетические 
ресурсы 
предприятиями 
жилищно- 
коммунального 
комплекса 
Базарносызганского 
района, 
оказывающими услуги 
водоснабжения

% 100 100 100 100

4. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в
муниципальном образовании «Базарносызганский район»

4.1. Уровень оплаты 
взносов на 
капитальный ремонт' 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах за помещения, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности

% 100 100 100 100

5, Подпрограмма «Уличное освещение населенных пунктов Базарносызганского 
района»

5.1. Увеличение доли 
освещенности 
проезжей части, 
придомовых 
территорий

% 55 60 65 70



Приложение N 2 
к муниципальной программе

МЕТОДИКА
СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

БАЗАРНОСЫЗГАНСКОМ РАЙОНЕ НА 2022-2025 ГОДЫ»

Целевые индикаторы муниципальной программы- «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства в Базарносызганском районе на 2022-2025 годы» 
(далее - муниципальная программа) определяются расчетным методом на 
основе данных государственного статистического наблюдения, данных 
муниципальных образований Базарносызганского района,
газораспределительных организаций с учетом документов, подтверждающих 
завершение работ, определенных мероприятиями муниципальной 
программы:

1. Протяженность отремонтированных водопроводных сетей, количество 
отремонтированных и заменённых водонапорных башен, оборудования 
скважин, водозаборов, водоразборных колонок, пожарных гидрантов, 
запорной арматуры и другого оборудования сетей водоснабжения 
определяются на основе данных муниципальных образований 
Базарносызганского района с учетом документов, под'гверждающих 
завершение работ по ремонту и замене водопроводных сетей и оборудования.

2. Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных 
сетей определяется на основе данных муниципальных образований 
Базарносызганского района о межпоселковых и внутрипоселковых 
газопроводах, построенных и введенных в эксплуатацию в рамках 
реализации муниципальной программы, с представлением информации о 
наличии разрешений па ввод объектов в эксплуатацию.

3. Обеспечение расчётов за энергетические ресурсы предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса Базарносызганского района, 
оказывающими услуги водоснабжения, определяется на основе данных 
энергоснабжающих организаций.

4. Уровень газификации природным газом территории 
Базарносызганского района.

5. Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения, 
замененных и вновь установленных светильников, определяются на основе 
данных муниципальных образований Базарносызганского района с учетом, 
документов, подтверждаюпдих завершение работ по ремонту и замене 
водопроводных сетей и оборудования.

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:
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vr = ГДК
ОДК ’где:

УГ - уровень газификации сетевым природным газом жилищного фонда, 
подлежащего газификации is Б аз арно сыз ганском районе (%);

ГДК - количество индивидуальных жилых домов и квартир в 
многоэтажных домах, оборудованных газовыми плитами, подключенными к 
сетевому газоснабжению в Базарносызганском районе, на конец отчетного 
периода. Значение показателя определяется по данным мониторинга, 
проводимого Управлением ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, 
строительства и архитектуры администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район»;

ОДК - количество индивидуальных жилых домов и квартир в 
многоэтажных домах согласно данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области.

Расчет целевого индикатора производится один раз в год.

э j



Приложение N 3
к муниципальной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАЗАРНОСЫЗГАНСКОМ РАЙОНЕ НА 2022- 

2025 ГОДЫ»
(тыс, рублей)

N 
п/п

Наименование мероприятия Объем финансирования Ответственные
исполнители

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 л 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма "Обеспечение населения Базарносызганского района доброкачественной питьевой водой"
1.1 Р ем о нт в одо проводов,

водонапорных башен и
приобретение оборудования
скважин, водозаборов,
водоразборных колонок, пожарных 
гидрантов, запорной арматуры и др. 
оборудования сетей водоснабжения 
в населённых пунктах
Базарносызганского городского
поселения

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Управление ТЭР, 
ЖКХ, дорожной 

деятельности, 
строительства и 

архитектуры 
администрации 

муниципального 
образования 

«Базариосызганский 
район»

1.2

i

Ремонт водопроводов,
водонапорных башен и
приобретение оборудования
скважин, водозаборов,
водоразборных колонок, пожарных 
гидрантов, запорной арматуры и др. 
оборудования сетей водоснабжения 
в населённых пунктах

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Управление ТЭР, 
ЖКХ, дорожной 

деятельности, 
строительства и 

архитектуры, 
администрации 

муниципального 
образования
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[

1.3

1.5

сельского

водопроводов, 
башен и

оборудования 
водозаборов, 

колонок, пожарных

| Должниковского
поселения____
Ремонт 
водонапорных 
приобретение 
скважин, 
водоразборных
гидрантов, запорной арматуры и др. 
оборудования сетей водоснабжения 
в населённых пунктах
Лапшаурского сельского поселения

водопроводов, 
башен и

оборудования 
водозаборов, 

колонок, пожарных

Ремонт
водонапорных 
приобретение 
скважин, 
водоразборных
гидрантов, запорной арматуры и др. 
оборудования сетей водоснабжения 
в населённых пунктах
Папузинского сельского поселения

водопроводов, 
башен и

оборудования 
водозаборов, 

колонок, пожарных

Ремонт
водонапорных

! приобретение
i скважин,
• водоразборных
гидрантов, запорной арматуры и др. 
оборудования сетей водоснабжения 

| в населённых пунктах
I

200,0

200,0

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0 50,0 50,0

50,0 50,0 50,0

50,0 50,0 50,0

«Б аз ар н о сы з ган с ки й 
______ район»

Управление ТЭР, 
ЖКХ, дорожной, 

деятельности, 
строительства и 

архитектуры 
администрации 

муниципального 
образования 

«Б аз ар но сызган ский 
_____район»
Управление ТЭР, 
ЖКХ, дорожной 

деятельности, 
строительства и 

архитектуры 
администрации 

муниципального 
образования 

«Базарносызганский 
_____ район»
Управление ТЭР, 
ЖКХ, дорожной 

деятельности, 
строительства и 

архитектуры 
администрации 

муниципального 
образования3



Сосновоборского сельского
поселения

«Базарносызганский 
район»

Итого по подпрограмме 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0
2. Подпрограмма «Газификация муниципального образования «Базарносызганский район»

2,1. Строительство объектов 
газоснабжения, разработка и 
проведение экспертизы проектной 
документации

4000,0 1000,0 1000,0 1000.0 1000,0 Управление ТЭР, 
ЖКХ, дорожной 

деятельности, 
строительства и 

архитектуры 
администрации 

муниципального 
образования 

«Б аз ар но сыз ганский 
район»

Итого по подпрограмме: 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
1 оJ. Подпрограмма «Содействие предприятиям жилищно-коммунального комплекса Базарносызганского района в подготовке и 

прохождении осенне-зимних периодов»
3.1 Оказание содействия предприятиям 

жилищно-коммунального 
комплекса Базарносызганского 

района в подготовке и прохождении 
осенне-зимних периодов

12000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Управление ТЭР, 
ЖКХ, дорожной 

деятельности, 
строительства и 

архитектуры 
администрации 

муниципального 
образования 

«Базарносызганский 
район»

1 Итого по подпрограмме 12000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

4. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании «Базарносызганский район»
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4.1 Оплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за 
помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Управление ТЭР, 
ЖКХ, дорожной 

деятельности, 
строительства и 

архитектуры 
администрации 

муниципального 
образования 

«Базарносызганский 
район»

Итого по подпрограмме 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0
5. Подпрограмма «Уличное освещение населенных пунктов Б аз ар но сыз ганского района»

5.1 Закупка светильников с высоким 1 682,99517 228,90617 80,45400 277,27200 1096,36300 Управление ТЭР,
классом энергетической 

эффективности или строительство, 
реконструкция и (или) ремонт

из них: 
ОБ

1 535,70611. 226,61711 45,45400 227,27200 1 036,36300

ЖКХ, дорожной 
деятельности, 

строительства и
объектов наружного освещения МБ

147,28906 2,28906 35,00000 50,00000 60,00000
архитектуры 

администрации 
му ниципально го 

образования 
«Базарносызганский 

район»
Итого по подпрограмме 1 682,99517 228,90617 ■ 80,45400 277,27200 1096,36300

Итого по программе 20482,99517 4928,90617 4780,454 4977,272 5796,363
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Приложение N 4
к муниципальной программе

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАЗАРНОСЫЗГАНСКОМ РАЙОНЕ НА 2022- 

2025 ГОДЫ.» 

N 
п/п

Наименование показателя

Промежуточные значения показателя

по 
итогам 

2022 
года

.по 
итогам 

2023 
года

по
итогам 
2024 
года

по 
итогам 
2025 
года

1 2 пЛ 4 5 6

1. Подпрограмма «Обеспечение населения Базарносызганского района доброкачественной питьевой водой»

1.1. Потери воды в сетях водоснабжения (%) 18,0 16,0 14,0 12,0

2. Подпрограмма «Газификация муниципального образования «Б аз ар но сыз ганский район»

2.1. Уровень газификации природным газом территории Базарносызганского 
района (%)

50,0 55,0 60,0 65,0

3. Подпрограмма «Содействие предприятиям жилищно-коммунального комплекса Базарносызганского района в подготовке и 
прохождении осенне-зимних периодов»

3.1. Обеспечение расчётов за энергетические ресурсы предприятиями жилищно- 
коммунального комплекса Базарносызганского района, оказывающими услуги 
водоснабжения (%)

100 100 100 100

4. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании «Базарносызганский район»

4.1. Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 100 100 100 100



’ многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной
■ собственности (%)

5. Подпрограмма «Уличное освещение населенных пунктов Базарносызганского района»
5.1. 1 Уровень освещенности улиц населенных пунктов района (%) 55 60 65 70
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Приложение N 5
к муниципальной программе

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

’’ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО РАЙОНА 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ”

Оценка эффективности реализации подпрограммы "Обеспечение населения 
Базарносызганского района доброкачественной питьевой водой" (далее - 
подпрограмма) осуществляется Управлением ТЭР, ЖКХ, дорожной 
деятельности, строительства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Базариосызганский район» по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год и в целом за период реализации.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляете;^ па 
основе использования системы целевых индикаторов и показателей. Степень 
достижения запланированных результатов предполагается, оценивать на 
основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов и показателей с их плановыми значениями.

Опенка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации 
осуществляется посредством использования следующего целевого показателя и 
индикатора:

Наименование
показателя

Всего Плановые показатели по годам

2025 г.2022 г. 2023 г. 2024 г.

Пр отяженно сть 
отрем онтир о в анных 
водопроводных 
сетей, м'

800 200 200 200 200

Целевые индикаторы подпрограммы определяются па осно ве данных 
муниципальных образований Базарносызганского района с учетом документов, 
подтверждающих завершение работ по ремонту и замене водопроводных сетей и 
оборудования.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы по ремонту сетей 
водос набжения в отчетный период оценивается па основании фактических 
количественных оценок целевых индикаторов в процентах по следующей 
формуле:



Э - эффективность подпрограммы, %; 
И - планируемое значение целевого.индикатора, м;
^-факт - фактическое значение целевого индикатора, м;

Б - коэффициент, учитывающий уровень фактического финансирования 
мероприятий подпрограммы, который рассчитывается, по формуле:

Б = °факт 7 0 , где:

Офак,- - фактический объем финансирования мероприятий подпрограммы на 

текущий год, руб.;
О - планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

соответствии с подпрограммой, руб.
Показатели оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 

за отчетный период приведены в таблице.

Показатели оценки эффективности реализации мероприятий 
подпрограммы

Эффективность 
подпрограммы, %

Оценка эффективности реализации 
мероприятий подпрограммы

более 100 Высокоэффективно

80-100 Эффективно

50-79 Умеренно эффективно

0-49 Неэффективно



Приложение N 6
к муниципальной программе

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ 
«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН»

1. Оценка
муниципального 
подпрограмма)

эффективности, 
образования

осуществляется

реализации подпрограммы «Газификация 
«Базарносызганский район» (далее

Управлением ТЭР, ЖКХ, дорожной
деятельности, строительства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район» по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год и в целом за период ее реализации.

Степень достижения запланированных результатов предполагается 
оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых индикаторов и показателей с их плановыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы по направлениям 
определяется па основе расчетов по следующей формуле:

—-х100%
TNi

Е - эффективность реализации i-того направления подпрограммы (в 
процентах);

Tf i - фактический показатель, отражающий эффективность реализации i- 
того направления подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN i - нормативный показатель, утвержденный подпрограммой для 
реализации i-того направления.

Реализация подпрограммы является эффективной, если показатель Е более 
70 процентов.



Приложение N 7
к муниципальной программе

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО РАЙОНА В ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОХОЖДЕНИИ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ ПЕРИОДОВ»

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие 
предприятиям жилищно-коммунального комплекса Б аз арносыз гайского района в 
подготовке и прохождении осенне-зимних периодов» (далее - подпрограмма) 
производится ежегодно на основе использования целевых индикаторов, которые 
отражают выполнение мероприятий подпрограммы,

Подпрограмма предполагает использование целевых индикаторов, 
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень 
фактического достижения каждого целевого индикатора по следующей формуле:

п

х!00%m

Е - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
1ч - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
п - количество фактически достигнутых целевых индикаторов; 
m - количество плановых значений целевых индикаторов;
N пл - плановое значение целевого индикатора, утвержденное 

подпрограммой.
Реализация подпрограммы является эффективной, если показатель Е более 

70 процентов.
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МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «Б АЗ АРНО СЫЗГА НСКИЙ 

РАЙОН»
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов в муниципальном образовании «Базарпосызганский 
район» (далее - подпрограмма) производится ежегодно на основе использования 
целевых индикаторов, которые отражают выполнение мероприятий 
подпрограммы.

Подпрограмма предполагает использование целевых индикаторов, 
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень 
фактического достижения каждого целевого индикатора по следующей формуле:

I
m

Гн
1

х100%
, где

Е - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
Гч - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
п - количество фактически достигнутых целевых индикаторов;
m - количество плановых значений целевых индикаторов;
N пл - плановое значение целевого индикатора, утвержденное 

подпрограммой.
Реализация подпрограммы является эффективной, если показатель р} более 

70 процентов.



Приложение N 9
к муниципальной программе

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО РАЙОНА»

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения 
степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню се 
финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (К) за отчетный год 
рассчитывается по формуле

л

Е = —1----- х100%
1П

1 , где
Е - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
1ч - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
п - количество фактически достигнутых целевых индикаторов;
m - количество плановых значений целевых индикаторов;
N пл - плановое значение целевого индикатора, утвержденное 

подпрограммой.
Реализация подпрограммы является эффективной, если показатель Е более

70 процентов.»

2. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Базарпосызганский район» Чикмарева В.В.

Гл а в а адм ини стр ации В.И. Ширманов
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