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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы»

Паспорт программы

№ Наименование муниципальной программы: «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

1 Ответственный
исполнитель
программы

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район».

2 Соисполнитель, 
ответственный за 
реализацию 
программы

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» в лице:
- Управления ЖКХ, транспорта и ТЭК 
администрации Яковлевского района;
- Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социальных инвестиций и строительства 
Яковлевского района Белгородской области».

3 Участники
программы

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» в лице:
- Управления ЖКХ, транспорта и ТЭК 
администрации Яковлевского района;
- Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социальных инвестиций и строительства 
Яковлевского района Белгородской области»;
- Управления социальной защиты населения 
администрации района;
- Управления по культуре, кино, спорту и делам 
молодежи;
- Управления сельского хозяйства и 
природопользования администрации Яковлевского 
района.

4. Подпрограммы
программы

1.Капитальный ремонт многоквартирных домов.
2.Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда.
3.Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры.
4. Стимулирование жилищного строительства. 
5.Обеспечение населения чистой питьевой водой. 
б.Обеспечение реализации программы.

5. Цель (цели) 
программы

Создание условий для комплексного развития 
жилищной сферы, повышения доступности жилья и 
обеспечения качественными жилищно
коммунальными услугами, повышения 
эффективности в Яковлевском районе.



6 Задачи программы 1. Повышение уровня доступности и качества жилья 
для населения
2. Повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг в 
Яковлевском районе.
3. Создание условий для повышения энергетической 
эффективности использования энергетических 
ресурсов.
4. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа;
5. Предоставление государственной поддержки на 
приобретение жилых помещений отдельным 
категориям граждан;
6. Обеспечение населения Яковлевского района 
чистой питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологическим 
правилам;
7. Обеспечение эффективной и результативной 
деятельности органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7 Сроки и этапы 
реализации

2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются

8 Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет 
средств районного 
бюджета (с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Общий объем финансирования программы 
составляет 161 586,956 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств районного бюджета- тыс.руб.:

2015 год -  50 205,715 тыс. рублей;
2016 год -  34 037,641тыс. рублей;
2017 год -  45 635,6 тыс. рублей;
2018 год -  10 507,0 тыс. рублей;
2019 год -  10 568,0 тыс. рублей;
2020 год -  10 633,0 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета -  
173 833,864 тыс.руб.:
за счет средств бюджета Белгородской области -
289 407,68 тыс.руб.:
за счет иных источников -  251 667,0 тыс.руб.:
Объем финансирования программы в 2015-2020 
годах -  876 495,5 тыс. руб.

9 Конечные
результаты

К 2020 году планируется достичь следующих 
целевых показателей:



реализации
программы

1). Обеспеченность населения жильем не менее 35,0 
кв. метров на одного жителя.
2). Доля семей, имеющих возможность приобрести 
жилье, соответствующее стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с помощью собственных и 
заемных средств -  40 процентов.
3.) Уровень оснащенности населенных пунктов 
района системами централизованного
водоснабжения и водоотведения, соответствующий 
САНПИН не менее 65 %.
4) Доля населения, переселенного из аварийного 
жилищного фонда, в общей численности, 
нуждающихся в переселении, в том числе:

- 2015г.- 41,1 %;
- 2016г. -  40,2%
- 2017г. - 100%;

5) Предоставление коммунальных услуг населению: 
2015г. -  2020г. -  100%,
Уровень платежей населения: 2015г. -  98,5%, 2016г.
-  98,7%, 2017г. -98,9%,2018-99%, 2019-99,3%, 2020
99,7%.
6) Количество многоквартирных домов, 
отремонтированных в рамках подпрограммы: в 2015 
году -4  дома (7,9%), 2016г. -  8домов (2з,6%), 2017г.
-  10домов (26,3%), 2018г.-6 домов (15,8%), 2019г. -5 
домов (13,2%), 2020г.-5домов (13,2%);
7) Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных 
жилыми помещениями -  30;
8) Количество молодых семей, получивших 
безвозмездную социальную выплату на улучшение 
жилищных условий - 19 молодых семей.
9) Количество молодых семей, проживающих в 
сельской местности, получивших безвозмездную 
социальную выплату на улучшение жилищных 
условий - 53 молодых семьи.
10) Количество семей, проживающих в сельской 
местности, получивших безвозмездную социальную 
выплату на улучшение жилищных условий - 62 семьи.



1. Характеристика сферы реализации муниципальной 
программы: анализ текущей ситуации, формирование перечня 

актуальных основных проблем, прогноз её развития

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из 
базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье 
нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, 
стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, 
создание основ солидарного общества. Это -  источник уверенности людей в 
завтрашнем дне и опора стабильности в обществе.

Строительство жилья является точкой роста экономики государства, 
залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в 
социальном плане.

Жилищная политика в Белгородской области, в том числе в Яковлевском 
районе , направлена на создание условий для обеспечения всех категорий 
населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. В рамках 
Стратегии социально-экономического развития Яковлевского района на 
период до 2025 года разработаны и реализуются мероприятия, направленные 
на создание оптимальных условий для развития жилищного строительства, и 
в первую очередь для строительства индивидуального жилья, которое 
определено как приоритетное.

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на 
территории Яковлевского района осуществляется в рамках подпрограмм 
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
граждан отдельных категорий, установленных законодательством 
Российской Федерации", "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище", федеральной целевой программы 
"Социальное развитие села до 2012 года".

С 2010 года в Яковлевском районе реализуется программа обеспечения 
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа.

В соответствии с этой программой за 2010 - 2013 годы предоставлено 55 
жилых помещений.

Несмотря на достигнутые результаты, в области сохраняется высокая 
потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным и региональным законодательством.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их 
финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они 
имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Проблемным вопросом остаётся предоставление жилья в социальный 
наём малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей у 
муниципалитетов строительство социального жилья практически не ведётся.

Кроме того, существующая для многих жителей области жилищная 
проблема усугубляется большой степенью износа жилищного фонда,
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несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. 
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда 
отрицательных социальных тенденций. Аварийное состояние жилищного 
фонда негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую 
ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не 
дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. 
Кроме того, проживание в подобных жилых помещениях практически всегда 
сопряжено с низким уровнем благоустройства (например, отсутствие систем 
водоснабжения и водоотведения), что нарушает принцип равного доступа и 
создания условий для потребления гражданами коммунальных ресурсов.

По итогам реализации региональных адресных программ переселения 
граждан из аварийных домов на территории Яковлевского района в рамках 
совместной работы с Фондом содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства (далее также - Фонд) в 2008 - 2013 годах на 29,6% 
ликвидирован жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2008 
года.

За период 2008 - 2013 годы расселено 18 аварийных дома, общая 
площадь расселенных жилых помещений -  8393,9 кв. м, 406 жителей 
Яковлевского района получили взамен аварийных помещений 
благоустроенное жилье.

Свыше 100 многоквартирных домов на территории района требуют 
капитального ремонта. В период 2002 - 2007 годов динамика увеличения 
площади ветхого жилищного фонда опережала объемы капитального 
ремонта жилых домов.

В ходе реализации на территории Белгородской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее также - Закон, 
Федеральный закон № 185-ФЗ) в 2008 - 2013 годах объемы капитального 
ремонта жилищного фонда увеличились более чем в 10 раз.

За 2008 - 2013 годы из Фонда на реализацию региональных адресных 
программ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее также - 
МКД) получено 111 788 648 рублей, а с учетом средств долевого 
финансирования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов направлено 186 161 196 рублей.

В результате выполнения программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов за 2008 - 2013 годы отремонтировано 122 
многоквартирных домов общей площадью 317 776 кв. м.

В целях обеспечения населения Яковлевского района 
качественными услугами водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению 
подготовлена подпрограмма «Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Яковлевского района на 2015-2020 годы», которая включает 
мероприятия, направленные на разработку и актуализация схем развития



систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения Яковлевского 
района, а также проведение комплекса мероприятий по ремонту, замене и 
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры района.

Основные проблемы, оценка причин их возникновения, основные 
положительные тенденции и прогноз повышения доступности жилья и 
качества жилищного обеспечения населения, а также надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг раскрываются в 
подпрограммах данной муниципальной программы с учетом их специфики.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» для 
выполнения полномочий по организации тепло-, электро-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения необходимо принять меры путём 
модернизации и капитального ремонт объектов инженерной 
инфраструктуры.

Стратегический (SWOT) анализ 
развития сфер программы

Сильные стороны Слабые стороны

- выгодное географическое 
положение района;
- развитая транспортная, инженерная, 
социальная инфраструктура;
- наличие нормативной правовой 
базы;
- активная региональная 
экономическая политика;
- низкие инвестиционные риски;
- возможность применения 
налоговых льгот по налогам на 
прибыль, на имущество организаций 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков;
- государственная поддержка 
индивидуальных застройщиков;
- государственная поддержка 
инвестпроектов по строительству 
объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры;
- государственная поддержка 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;

- снижение темпов роста 
инвестиционной активности;
- низкая покупательская способность 
населения на рынке жилья;
- отсутствие на рынке ипотечных 
продуктов, доступных для широких 
слоев населения;
- низкая доступность кредитных 
ресурсов для строительных 
организаций;
- отсутствие подготовленных к 
застройке земельных участков, 
обеспеченных коммунальной 
инфраструктурой;
- проблема ценообразования в 
жилищном строительстве, напрямую 
влияющая на квалификацию рабочей 
силы в строительстве, себестоимость 
и качество строительства;
- технологическое отставание многих 
предприятий строительной 
промышленности;
- недостаточное финансирование



Сильные стороны Слабые стороны

- привлечение инвесторов, 
обеспечение низких 
инвестиционных рисков;
- расширение механизмов 
государственной поддержки;
- разработка и внедрение новых 
технологий на предприятиях 
стройиндустрии.

мероприятий из бюджетных 
и сточников;
- отсутствие инструментов и 
стимулов для привлечения средств из 
внебюджетных источников;
- ухудшение экономической 
обстановки из-за влияния мирового и 
российского финансово
экономического кризиса;
- неблагоприятные изменения 
федерального законодательства;
- недостаточное финансирование 
мероприятий за счет средств 
федерального бюджета и 
внебюджетных средств .

Для достижения целевых показателей Программы необходима 
реализация комплекса мер, направленных на стимулирование 
инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и 
создание условий для комплексного развития данного сектора экономики. 
Район имеет все условия для дальнейшего развития жилищного 
строительства и сферы коммунальных услуг: благоприятный экономический 
и социальный климат, высокий ресурсно-сырьевой, технологический и 
интеллектуальный потенциал, низкий уровень инвестиционных рисков.

В ходе реализации Программы предполагается достичь следующих 
показателей:

1. Увеличение обеспеченности населения жильем на одного жителя к 
2020 году до 40,0 кв.м.

2. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, 
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с 
помощью собственных и заемных средств к 2020 году до -  40 процентов.

3. Снижение физического износа систем коммунальной 
инфраструктуры к 2020 году до 30%.

4. Увеличение уровня оснащенности населенных пунктов Яковлевского 
района системами централизованного водоснабжения и водоотведения, 
соответствующих СанПиН, к 2020 году до 100%

5. Увеличение доли муниципальных объектов коммунального 
хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, к 2020 году до 100% .



6. Повышение удовлетворенности населения жилищно-коммунальным 
услугам к 2020 году до 100%.

7. Ежегодное снижение потребления энергоресурсов в бюджетной 
сфере, не менее 10%.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

описание основных конечных результатов программы, сроков и 
этапов реализации государственной программы.

С учётом текущего состояния в 2015-2020 годах жилищное 
строительство и сфера создания комфортных условий проживания для 
жителей Яковлевского района будут развиваться в соответствии с 
программой, основанной на следующих приоритетах:

- обеспечение комплексной застройки городских и сельских поселений 
Яковлевского района социальной, общественной и дорожной 
инфраструктурами на основе документов территориального планирования;

- поддержка отдельных категорий граждан, определенных 
законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств 
бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и 
в соответствии с объемом государственных обязательств;

- развитие сферы жилищно-коммунальных услуг;
- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, 

экономические, социальные и организационные предпосылки для решения 
поставленных задач в жилищно-коммунальном секторе экономики области.

По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных 
мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав 
программы, на проведение которых будут сконцентрированы основные 
финансовые и организационные усилия.

Сегодня актуальной задачей является формирование нового сегмента 
рынка жилья -  жилья экономического класса, доступного группе населения 
со средними доходами по ценовым качествам и отвечающего современным 
требования по качественным характеристикам. Именно на нем планируется 
сфокусировать поддержку спроса, финансирование ипотечных кредитов с 
помощью государства, кредитование строительства, насыщение рынка 
земельными участками.

Цель Программы определяется основными направлениями Стратегии 
социально-экономического развития Яковлевского района на период до 2025 
года, целями и задачами приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье -  гражданам России».



Целью Программы является: создание условий для комплексного 
развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами, повышения 
эффективности в Яковлевском районе. Для достижения поставленной цели 
предусматривается решение следующих основных задач:

1. Повышение уровня доступности и качества жилья для населения
2.Повышение качества и надежности предоставления жилищно

коммунальных услуг в Яковлевском районе.
3.Создание условий для повышения энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов.
Реализация программы рассчитана на 2015 -  2020 годы.

3. Перечень правовых актов Яковлевского района, принятие или 
изменение которых необходимо для реализации муниципальной 

программы (включая план принятия)

Перечень правовых актов Яковлевского района, принятие или 
изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, 
представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм.

Выделение и включение в муниципальную программу отдельных 
подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления 
экономикой. Муниципальная программа представляет собой комплекс 
взаимоувязанных мероприятий по обеспечению тех условий для населения, 
которые обеспечат высокий уровень жизни как для отдельного человека по 
месту проживания, так и для всех жителей Яковлевского района.

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм, 
которые содержат основные мероприятия, направленные на соблюдение 
единого подхода к рациональному использованию денежных средств как для 
решения

наиболее острых проблем Яковлевского района, так и достижения 
значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности 
и отдыха жителей.
1. Капитальный ремонт многоквартирных домов.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры.
4. Стимулирование жилищного строительства.
5. Обеспечение населения чистой питьевой водой.
6. Обеспечение реализации программы

В состав муниципальной программы входят следующие 
подпрограммы:



1.Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
В рамках подпрограммы решается задача -  проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов
2.Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда».
В рамках подпрограммы решается задача -  обеспечение ликвидации 

аварийного и ветхого жилья и переселение граждан.
3.Подпрограмма: «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры». В рамках подпрограммы решается задача -  повышение 
энергоэффективности и организационных условий для эффективного 
использования энергоресурсов. В рамках подпрограммы решаются задача -  
создание условий для повышения качества проживания жителей района.

4.Подпрограмма: «Стимулирование жилищного строительства». В 
рамках подпрограммы решается задача - выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным и региональным законодательством;

5. Подпрограмма: «Обеспечение населения чистой питьевой водой». В 
рамках подпрограммы решается задача - обеспечение населения области 
чистой питьевой водой нормативного качества.

6. Обеспечение реализации программы. В рамках подпрограммы 
решается задача -  эффективное исполнение муниципальных функций в 
сфере жилищно-коммунального комплекса.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Расходы на реализацию Программы формируются за счет средств 
федерального, областного, муниципальных бюджетов, внебюджетных 
фондов и иных источников.

Общий объем финансирования программы в 2015-2020 годах 
составляет 876 495,5 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств районного бюджета - 161586,956 тыс.руб.:

2015 год -  50 205,715 тыс. рублей;
2016 год -  34 037,641тыс. рублей;
2017 год -  45 635,6 тыс. рублей;
2018 год -  10 507,0 тыс. рублей;
2019 год -  10 568,0 тыс. рублей;
2020 год -  10 633,0 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета -  173 833,864 тыс.руб.: 
за счет средств бюджета Белгородской области -  289 407,68 тыс.руб.: 
за счет иных источников -  251 667,0 тыс.руб.:

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 
описание мер управления рисками реализации муниципальной



программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 
результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 
рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее 
реализации.

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 
и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. 
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и 
прекращению финансирования мероприятий. Способами ограничения 
финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 
мероприятий муниципальной программы в зависимости от достигнутых 
результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, 
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению 
планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Для минимизации данных рисков в реализации муниципальной 
программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в 
федеральном и региональном законодательстве, а также на этапе разработки 
проектов документов привлекать к их обсуждению основные 
заинтересованные стороны.

3. Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью 
исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе 
разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления 
информационными рисками будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной 
программы;

- выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных 
социально-экономических и финансовых показателей;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их

значимости.



4. Административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью 
взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 
потерю управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий 
муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение 
плановых значений показателей. Основные условия минимизации 
административных рисков:
- формирование эффективной системы управления реализацией 
муниципальной программы и ее подпрограмм;
- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации муниципальной 
программы и подпрограмм;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
муниципальной программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии 
федеральным, региональным и местным законодательством.



Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

(далее подпрограмма)

Паспорт подпрограммы 1

№ Наименование подпрограммы: «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» (далее подпрограмма!)

1 Соисполнитель, 
ответственный за 
реализацию 
подпрограммы

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» Белгородской области в лице 
Управления ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации 
района

2 Участники
подпрограммы

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» Белгородской области в лице 
Управления ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации 
района;
Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» Белгородской области в лице 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социальных инвестиций и строительства 
Яковлевского района Белгородской области»

3 Цель (цели) 
подпрограммы

Повышение уровня доступности и качества жилья 
для населения

4 Задачи
подпрограммы

Обеспечение проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов.
Создание условий для приведения жилищного фонда 

в соответствие со стандартами, обеспечивающими 
повышение уровня благоустройства жилья и 
комфортные условия проживания, и повышение 
энергетической эффективности общего имущества 
многоквартирного дома.

Создание условий для повышения благоустройства 
городских и сельских территорий Яковлевского 
района.

5 Сроки и этапы 
реализации

2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются

6 Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 за 
счет средств 
районного бюджета 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по

Объем финансирования подпрограммы в 
2015-2020 годах за счет средств районного бюджета 
составит 15000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -2500 тыс. рублей;
2016 год -  2500 тыс. рублей;
2017 год -  2500тыс. рублей;
2018 год -  2500тыс. рублей;
2019 год -  2500тыс. рублей;
2020 год -2500 тыс. рублей.



годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Объем финансирования подпрограммы в 
2015-2020 гг за счет средств иных источников: 
составит 251 667,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015
2020 годах - 266 667,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

7 Конечные
результаты
реализации
подпрограммы

1. Увеличение доли общей площади капитально 
отремонтированных многоквартирных домов в 
общей площади многоквартирных домов, 
требующих проведение капитального ремонта, к 
концу 2020 года до 50 %.
2. Ежегодное обеспечение доли количества 
капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общем количестве 
многоквартирных домов, требующих проведение 
капитального ремонта, не менее 7,5%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1: анализ 
текущей ситуации, формирование перечня актуальных основных

проблем, прогноз её развития

В настоящее время одна из самых актуальных тем, связанных с 
отраслью жилищно-коммунального хозяйства -  это проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Многоквартирный дом -  это сложный инженерно-технический объект, 
состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного 
оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации.
В составе жилищного фонда, находящегося на территории Яковлевского 
района, значительную долю занимают жилые дома, построенные 
индустриальным способом в 1960-1970 годы. Наряду с благоустроенным 
кирпичным и панельным жильем, введенным в 70-90-х годах, продолжают 
эксплуатироваться шлакоблочные, сборно-щитовые дома с деревянными 
перекрытиями, построенные в 50-х годах.

Недостаточность финансирования работ по содержанию жилищного 
фонда приводила к постоянному накапливанию так называемого 
«недоремонта», т.е. объем фонда жилых зданий, которые после начала 
эксплуатации достигли экономически оптимального для проведения ремонта 
и реконструкции возраста, но не попадали в число обновляемых объектов из- 
за отсутствия финансирования. В связи с невыполненным капитальным 
ремонтом значительное количество многоквартирных домов и отдельных 
конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние, что 
привело к повышенному износу жилищного фонда.



С другой стороны, высокая степень износа жилищного фонда -  это не 
только низкий комфорт для его жителей, но и избыточное потребление 
энергетических ресурсов. Прежде всего -  тепла. Во-первых, потому что 
характеристики теплозащиты таких домов, как правило, низки. Во-вторых, 
потому что в этих домах технологически невозможно регулировать объем 
потребления тепла. Проведение своевременного капитального ремонта и 
реконструкции в определенной мере решает проблему изношенного 
жилищного фонда.

Капитальный ремонт многоквартирного дома -  это проведение работ 
по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в 
том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном 
доме.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан в многоквартирных домах начиная с 2008 года Яковлевский район 
принимал участие в региональных адресных программах по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемых за счёт 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее -  Фонд) и областного бюджета, бюджета Яковлевского 
района и средств собственников помещений многоквартирных домов.

За период с 2008 года по 2013 годы на реализацию адресных программ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории района израсходовано денежных средств в объёме 186 161,196 
тыс. руб., из которых:
- средства Фонда -  111 788, 648 тыс. руб.;
- средства областного бюджета -41 925,07тыс. руб.;
- средства бюджета района -  11 581тыс. руб.;
- средства собственников помещений -  20 866,461 тыс. руб.

Выделение указанных средств позволило капитально отремонтировать 
122 многоквартирных домов на территории Яковлевского района. В домах, 
включенных в программу, проводился капитальный ремонт кровли, фасада и 
подвального помещения, замена внутридомовых инженерных сетей и 
лифтового оборудования.

В целях исполнения мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности многоквартирных домов за эти годы по 
программе капитального ремонта было установлено 186 приборов учёта 
тепловой энергии, 47 приборов учёта горячей воды, 51 прибор учёта 
холодной воды.

Несмотря на проводимые меры, на территории района еще существует 
необходимость в проведении капитального ремонта жилищного фонда.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является повышение уровня доступности и 
качества жилья для населения Яковлевского района.



Задачи подпрограммы 1 - Обеспечение проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов. Создание условий для приведения 
жилищного фонда в соответствие со стандартами, обеспечивающими 
повышение уровня благоустройства жилья и комфортные условия 
проживания, и повышение энергетической эффективности общего имущества 
многоквартирного дома. Создание условий для улучшения эстетического 
облика населенных пунктов, внешнего благоустройства, озеленения и 
санитарного состояния населенных пунктов района.

Срок реализации подпрограммы 1 -  2015-2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 формируется для многоквартирных домов со 
степенью износа конструктивных элементов от 30 % до 60%.

В рамках решения задач подпрограммы 1 предусматривается 
реализация основного мероприятия 1.1.: «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов».

В рамках данного мероприятия будет осуществляться выполнение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а именно:
а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;
б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
в) ремонт крыш;
г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирных домах;
д) утепление и ремонт фасадов;
е) установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления 
ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);
ж) ремонт фундаментов многоквартирных домов.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего 
содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации 
процессов планирования капитального ремонта.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных в 
статье 6 закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О 
создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Белгородской области», которые 
дифференцированы по муниципальным образованиям.

В первоочередном порядке предусматривается проведение 
капитального ремонта:
- общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату



утверждения или актуализации региональной программы капитального 
ремонта;
- многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке 
установления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством 
Российской Федерации.

Выполнение основного мероприятия «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» позволит:
- увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт за 2015 - 2020 годы -  не менее 37 дома;
- увеличить общую площадь многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт за 2015-2020 годы -  не менее 116 436 кв.м.

Показатели конечного результата основного мероприятия.

№
п/п

Наименование
индикатора

Ед.
изм.

год
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1
Количество
многоквартирных
домов, в которых
проведен
капитальный
ремонт

дом. 4 8 10 5 5 5

2
Общая площадь
многоквартирных
домов, в которых
проведен
капитальный
ремонт

кв.м 20 603 19 167 19 166 19 167 19 167 19 166

В рамках решения задач подпрограммы 1 предусматривается 
реализация основного мероприятия 1.2.: «Создание условий для улучшения 
эстетического облика населенных пунктов, внешнего благоустройства, 
озеленения и санитарного состояния населенных пунктов района»

Конкурс на звание «Самый благоустроенный населенный пункт 
Белгородской области (город, райцентр, поселок, село)», «Лучшая 
центральная площадь», «Лучший микрорайон (квартал)», «Лучшая улица», 
«Лучший многоквартирный дом», «Лучший дом в частном секторе» (далее - 
конкурс) проводится ежегодно по номинациям:

- «Самый благоустроенный населенный пункт (город, райцентр, 
поселок, село) Белгородской области»;

- «Лучшая центральная площадь»;
- «Лучший микрорайон (квартал)»;
- «Лучшая улица»;
- «Лучший многоквартирный дом»;
- «Лучший дом в частном секторе».



Во всех номинациях конкурса участвуют предприятия и общественные 
организации независимо от форм собственности, а также физические лица.

Участниками конкурса являются населенные пункты (города, поселки, 
райцентры, села) Яковлевского района, относящиеся к следующим 
категориям из четырех:

II категория - населенные пункты от 15 тыс. человек и более;
III категория - населенные пункты от 5 тыс. человек и более;
IV категория - населенные пункты до 5 тыс. человек.
Для населенных пунктов IV категории, а также для номинации 

"Лучший микрорайон (квартал)", "Лучшая улица", "Лучший 
многоквартирный дом", "Лучший дом в частном секторе" конкурс 
проводится в два этапа: предварительный и основной.

1 этап - предварительный, проводится в городах и районах в целях 
отбора участников основного этапа областного конкурса;

2 этап - подведение итогов конкурса среди лауреатов 1 этапа.
Организаторами предварительного этапа конкурса является

администрация Яковлевского района. Итоги предварительного этапа 
конкурса являются основанием для представления его победителей для 
участия в основном этапе областного конкурса.

Конкурсные материалы по населенным пунктам I, II и III категорий 
победителям основного этапа областного конкурса, которые могут 
претендовать на участие во Всероссийском конкурсе на звание "Самый 
благоустроенный город России", по предложению конкурсной комиссии по 
подведению итогов ежегодного областного конкурса представляются 
правительством Белгородской области в рабочую комиссию Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в сроки, 
указанные Г осстроем.

От Яковлевского района для участия во Всероссийском конкурсе 
может быть представлен город Строитель:

III категории - населенный пункт - победитель областного конкурса с 
населением до 100 тыс. человек.

4 Прогноз конечных результатов подпрограммы 1

За период реализации подпрограммы 1 к 2020 году предполагается 
достичь следующих конечных результатов:
- увеличение доли общей площади капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, 
требующих проведение капитального ремонта, к концу 2020 года до 50%;
- ежегодное обеспечение доли количества капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, 
требующих проведение капитального ремонта, не менее 7,5%.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит:
- улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в 
многоквартирных домах;



- обеспечить сохранность многоквартирных домов и повысить комфортность 
проживания в них граждан;
- привести техническое состояние многоквартирных домов в соответствие с 
требованиями энергоэффективности.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 гг за счет средств 
районного бюджета составит 15000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -2500 тыс. рублей;
2016 год -  2500 тыс. рублей;
2017 год -  2500тыс. рублей;
2018 год -  2500тыс. рублей;
2019 год -  2500тыс. рублей;
2020 год -2500 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах за счет средств 

иных источников: составит 251 667,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах - 266 667,0 

тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно 

подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.



Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда».

(далее подпрограмма)

Паспорт подпрограммы 2

№
п/п

Наименование подпрограммы: «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» (далее подпрограмма 2)

1 Соисполнитель, 
ответственный за 
реализацию 
подпрограммы

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» Белгородской области в лице 
Управления ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации 
района

2 Участники
подпрограммы

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» Белгородской области в лице 
Управления ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации 
района;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социальных инвестиций и строительства 
Яковлевского района Белгородской области»

3 Цель (цели) 
подпрограммы

Повышение уровня доступности и качества жилья 
для населения.

4 Задачи
подпрограммы

Улучшение жилищных условий для граждан, 
проживающих в жилищном фонде, признанном 
аварийным в соответствии с действующим 
законодательством

5 Сроки и этапы 
реализации

2015-2017 годы
Этапы реализации не выделяются

6 Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 за 
счет средств 
районного бюджета 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Объем финансирования подпрограммы в 
2015-2020 годах за счет средств районного бюджета 
составит 98 789,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -39925,715 тыс. рублей;
2016 год -23676,641 тыс. рублей;
2017 год -35187,600 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы в

2015-2020 годах за счет средств областного 
бюджета составит 77 620,68 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 
2015-2020 годах за счет средств федерального 
бюджета составит 173 833,864 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 
2015-2020 годах составит 350 244,5 тыс. рублей.



Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

7 Конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Снижение общей площади, расселенных жилых 
помещений в общей площади жилых помещений в 
признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащему сносу многоквартирных домах к 
концу 2017 года до 0 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2: анализ 
текущей ситуации, формирование перечня актуальных основных

проблем, прогноз её развития

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в 
Российской Федерации является обеспечение комфортных условий 
проживания, в том числе выполнение обязательств государства по 
реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в жилых домах, не соответствующих санитарным и техническим 
требованиям. Актуальность проблемы расселения граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилищном фонде, не вызывает сомнений в связи с его 
значительным накопленным износом.

Проблема аварийного жилищного фонда -  источник целого ряда 
отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном 
жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на 
демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус 
гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию 
жилого помещения. Кроме того, наличие аварийного жилищного фонда 
ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность 
населенного пункта и сдерживает развитие инфраструктуры, повышает 
социальную напряженность в обществе.

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного 
финансирования объемы проводимых капитальных работ были недостаточны 
для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что в 
конечном счете обусловило его неуклонное ветшание.

Сокращение аварийного жилищного фонда удалось достичь за счет 
реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

В 2008-2013 годах на реализацию программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в Яковлевском районе израсходовано тыс. 
227 270,860 тыс. рублей, из которых:



- средства Фонда -  142 085, 458 тыс. рублей,
- средства областного бюджета -44 996,644 тыс. рублей,
- средства бюджета района -  40 188,758 тыс. рублей,

За данный период были переселены 187 семей (406 человека) из 18 
аварийных домов. Основным способом переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда являлось инвестирование в строительство малоэтажного 
быстровозводимого жилья.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная 
направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных 
домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести 
или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Подпрограмма 2 является комплексной подпрограммой реализации 
конституционных прав жителей Яковлевского района на жилище, 
предусматривает поэтапное решение проблемы с учётом возможностей 
бюджетного финансирования различных уровней.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является повышение уровня доступности и 

качества жилья для населения.
Задача подпрограммы 2 - улучшение жилищных условий для граждан, 

проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным в соответствии с 
действующим законодательством.
Срок реализации подпрограммы 2 -  2015-2017 годы.
Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 2

Для реализации достижения целевых показателей подпрограммы 2 
необходимо:
- уточнение объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего 
ликвидации, и численности жителей, которые проживают по договорам 
социального найма;
- уточнение реестра аварийных жилых строений (домов) и подготовка другой 
необходимой документации;
- поэтапное переселение жильцов и ликвидация аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года.

В рамках решения задачи подпрограммы 2 предусматриваются 
следующие основное мероприятие:

Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступающих от Фонда содействия реформирования жилищно
коммунального хозяйства».

В рамках данного мероприятия необходимо организовать:
- строительство (приобретение) объектов жилищного фонда;



- переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания;
- ликвидацию жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Результатом реализации мероприятий является освобождение 
земельных участков (в связи с ликвидацией аварийного жилищного фонда) в 
районах сложившейся жилой застройки, обеспеченных социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктурой. Данные участки могут быть 
использованы при градостроительной деятельности в целях развития 
имеющейся инфраструктуры или для решения жилищной проблемы жителей 
района.

Выполнение основного мероприятия позволит:
- обеспечить количество признанных аварийными многоквартирных домов, 
полностью расселенных за 2015-2017 годы - не менее 24 домов;
- обеспечить число граждан, переселенных из жилых помещений в 
признанных аварийными многоквартирных домах за 2015-2017 годы -  не 
менее 847 чел.;
- обеспечить общую площадь жилых помещений расселенных за 2015-2017 
годы -  не менее 11 836,9 кв.м;
- обеспечить общее число жилых помещений, расселенных за 2015-2017 
годы -  не менее 414 ед.

4.Показатели конечного результата основных мероприятий по годам
реализации

№
п/п

Наименование индикатора Ед.
изм.

год
2015 2016 2017

1
Число граждан, переселённых в 
результате выполнения подпрограммы из 
жилых помещений в
признанных аварийными многоквартирных 
домах

чел. 315 308 224

2
Количество признанных аварийными 
многоквартирных домов, 
полностью расселенных

дом 10 4 10

3 Общая площадь жилых помещений, 
расселенных

кв.м 4862,5 2806,3 4168,1

4 Общее число жилых помещений, 
расселённых

ед. 151 166 7

Кроме этого, при реализации мероприятия предусматривается 
проведение информационно-разъяснительной кампании. Информация 
представляется жителям помещений в признанных аварийными 
многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой 
информации, включая печатные издания, имеющие широкое 
распространение на территории Яковлевского района.

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 организуется работа по



разъяснению гражданам любых возникающих проблем, связанных с 
реализацией мероприятия, по телефону, а также с использованием почтовых 
и электронных отправлений.

При реализации подпрограммы 2 ответственный исполнитель 
осуществляет переселение граждан из признанных аварийными 
многоквартирных домов в следующей последовательности:
- в первую очередь из признанных аварийными многоквартирных домов, 
для собственников помещений, в которых истек установленный разумный 
срок сноса таких домов силами собственников, а также аварийных 
многоквартирных домов, в которых все жилые и нежилые помещения 
находятся в муниципальной собственности;
- во вторую очередь из многоквартирных домов, где всеми собственниками 
жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения, взяты 
обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта 
переселения и согласованы с администрацией Яковлевского района условия 
изъятия жилых помещений;
- в третью очередь из многоквартирных домов, в которых общие собрания 
собственников помещений приняли единогласное решение об участии в 
подпрограмме переселения граждан, но для которых не истек установленный 
разумный срок для сноса аварийных многоквартирных домов силами 
собственников.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

В ходе реализации подпрограммы 2 будет достигнуто снижение общей 
площади расселенных жилых помещений в общей площади жилых 
помещений в признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащему сносу многоквартирных домах, к концу 2017 года до 0%. 
Реализация подпрограммы 2 позволит:
- снизить риск возникновения аварийных ситуаций;
- уменьшить долю аварийного жилья;
- использовать освободившиеся земельные участки после сноса признанных 
аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов 
капитального строительства;
- формировать и использовать финансовые ресурсы для обеспечения 
переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;
- снизить долю населения, проживающего в многоквартирных домах на 
территории городского округа, признанных аварийными;
- реализовать гражданами права на безопасные и благоприятные условия 
проживания.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемые объемы финансирования подпрограммы 2 

в разрезе источников финансирования по годам реализации

Объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 гг за счет средств 
районного бюджета составит 98 789,9 тыс. рублей, в том числе по годам:



2015 год -39925,715 тыс. рублей;
2016 год -23676,641 тыс. рублей;
2017 год -35187,600 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах за счет средств 

областного бюджета составит 77 620,68 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах за счет средств 

федерального бюджета составит 173 833,864 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах составит 

350 244,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно 

подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

Размер денежных средств, необходимых для строительства или 
приобретения жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, определяется 
исходя из общей площади ранее занимаемого гражданином жилого 
помещения, признанного непригодным для проживания, и стоимости 1 кв. м 
нового строительства.

Размер предельной стоимости 1 кв. м приобретенного на первичном 
рынке жилья по Белгородской области утверждается постановлением 
Правительства Белгородской области.



Подпрограмма 3 «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры»

Паспорт подпрограммы 3

№ Наименование подпрограммы: «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры Яковлевского района» (далее подпрограмма 3)

1 Соисполнитель, 
ответственный за 
реализацию 
подпрограммы

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» Белгородской области в лице 
Управления ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации 
района

2 Участники
подпрограммы

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» Белгородской области в лице 
Управления ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации 
района

3 Цель и задачи 
подпрограммы

Реконструкция, модернизация и развитие систем:
- объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов,
-уличного освещения.
Обеспечение устойчивого и бесперебойного 
снабжения энергоресурсами:
- населения района,
- потребностей жилищного строительства,
- для создания возможности функционирования и 
развития экономики района.
Повышение качества оказываемых коммунальных 
услуг потребителям.
Создание условий для недискриминационного 
доступа на присоединение к инженерным сетям 
участников розничного рынка потребления 
энергоресурсов при обеспечении нормативной 
надёжности.
Улучшение экологической ситуации на территории 
Яковлевского района.
Снижение потерь энергоресурсов в системах 
коммунальной инфраструктуры.

4 Сроки и этапы 
реализации

2015-2020 годы
Этапы реализации не выделяются



5 Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3 за 
счет средств 
районного бюджета 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Объем финансирования подпрограммы в 
2015-2020 годах за счет средств районного бюджета 
составит 145812 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -20 580 тыс. рублей;
2016 год -  22 193 тыс. рублей;
2017 год -  23 936 тыс. рублей;
2018 год -  25 112 тыс. рублей;
2019 год -  26 347 тыс. рублей;
2020 год -  27 644 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

6 Конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Снижение потребления топливно-энергетических 
ресурсов муниципальными учреждениями к концу 
2020 года

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3: анализ текущей 
ситуации, формирование перечня актуальных основных проблем, 

прогноз её развития

Энергосбережение -  важная задача по сохранению природных 
ресурсов. Среди основных проблем в России -  низкая энергоэффективности 
во всех сферах, влияние цен энергоносителей на себестоимость продукции и 
ее конкурентоспособность.

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых 
острых в России проблем и Яковлевский район не является исключением. 
Эта проблема стала особенно актуальной за последние 4 года в связи с 
резким повышением стоимости электрической энергии, топлива, тепловой 
энергии и воды.

Одной из важнейших стратегических задач района -  сократить 
энергоемкость в бюджетной сфере и совершенствовать систему управления 
энергосбережением.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 -ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на территории Яковлевского района реализовывались 
мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических 
ресурсов хозяйствующими субъектами, оснащение приборами учета 
энергетических ресурсов всех потребителей.



В настоящее время на территории района все учреждения бюджетной 
сферы оснащены приборами учета энергетических ресурсов в полном 
объеме.
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22

1 образование
10
4 24 24 100 8 8 100 74 74 100 58 58 100 5 5 100

2 культура 36 3 3 100 23 23 100 33 33 100 27 27 100 0 0 0

3
социальная

защита 6 1 1 100 0 0 0 6 6 100 3 3 100 1 1 100

4
администрац

ии 18 1 1 100 11 11 100 27 27 100 27 27 100 0 0 0

Итого:
16
4 29 29 100 42 42 100 140 140 100

11
5

11
5 100 6 6 100

За период 2011-2013 годов на мероприятия по энергосбережению было 
потрачено более 19513,6 тыс. рублей. В рамках мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности были 
выполнены технические мероприятия, направленные на снижение 
потребления энергетических ресурсов:

- замена деревянных окон на пластиковые;
- ремонт систем вентиляции;
- восстановление циркуляционных систем отопления;
- замена старых котлов отопления на энергоэффективные;
- утепление зданий;
- приобретение и установка энергосберегающего оборудования.
Кроме того, реализованы мероприятия, не относящиеся к техническим:
- проведение обязательных энергетических обследований;
- обучение руководителей и ответственных лиц методам 

энергосбережения.
В бюджетное сфере осуществляется лимитирование энергоресурсов, 

проводятся энергетические обследования.
Несмотря на проведенные мероприятия, еще существуют острые 

проблемы, возникающие в процессе реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Это, 
прежде всего, недостаточное финансирование мероприятий из бюджетных 
источников и отсутствие инструментов и стимулов для привлечения средств 
из внебюджетных источников.



Подпрограмма 3 направлена на обеспечение повышения 
конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и 
экологической безопасности экономики городского округа, а также роста 
уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе 
модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 
экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. 
Основной проблемой, решению которой будет способствовать подпрограмма
3, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в 
том числе за счёт экономии средств, высвобождаемых в результате 
реализации энергосберегающих мероприятий.

Высокая энергоемкость экономики приведет к снижению 
энергетической безопасности и сдерживанию экономического роста. Переход 
к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в 
ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за 
высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит значительно 
повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для 
достижения темпов роста экономики.

Наружное освещение -  это важнейший элемент благоустройства, 
который формирует облик города, его архитектурных ансамблей, соборов, 
зданий, площадей, набережных и проспектов, имеет экономическое значение 
в развитии Яковлевского района.

Качественное освещение современного города в вечерние и ночные 
часы проспектов, улиц, дворов, пешеходных зон и социально-культурных 
объектов - одно из необходимых условий обеспечения его 
жизнедеятельности

2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации 
Целями подпрограммы 3 является создание экономических и 

организационных условий для эффективного использования энергоресурсов. 
Повышение эффективности работы энергоустановок, снижение затрат на 
производство тепловой энергии.

Обеспечение экологической безопасности района, снижение 
негативного воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую среду; уменьшение степени опасности отходов; недопущение 
организации свалок отходов и захламления территории.

Повышение качества предоставления услуги наружного освещения 
населению с одновременным повышением энергоэффективности работы 
системы наружного освещения, снижением потребления электроэнергии на 
наружное освещение и повышение надёжности его функционирования в 
Яковлевском районе.

Задачи подпрограммы 3 - повышение энергоэффективности 
бюджетной сферы Яковлевского района.



Обеспечение утилизации и максимально безопасного размещения 
отходов производства и потребления. Ликвидации несанкционированных 
свалок, расположенных в границах сельских поселений.

Увеличение количества осветительного оборудования, участвующего в 
наружном освещении района, для обеспечения нормативной освещённости 
территорий при минимальном росте энергопотребления;

Произвести модернизацию существующих объектов наружного 
освещения на основе применения энергосберегающих и эффективных 
источников света и световых приборов с улучшенными светотехническими 
параметрами;

Применять при реконструкции и новом строительстве современные 
энергоэффективные светильники и лампы;

Замена действующих воздушных электрических линий наружного 
освещения на самонесущие изолированные провода (СИП), что является 
одним из условий увеличения срока службы сетей, обеспечения 
электробезопасности, повышения уровня надежности системы наружного 
освещения;

Срок реализации подпрограммы 3 -  2014-2016 годы.
Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

З.Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках решения поставленных задач, выделяются основные 
мероприятия:

мероприятие 3.1. «Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности», включающее в себя 
следующие виды работ:

- повышение тепловой защиты и утепление зданий при капитальном 
ремонте;

- тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего 
водоснабжения в зданиях;

- восстановление или внедрение циркуляционных систем горячего 
водоснабжения;

- проведение гидравлической регулировки распределительных систем 
отопления и стояков в зданиях;

- установка энергопотребляющего оборудования высоких классов 
энергетической эффективности;

- реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для 
снижения расходов топливно-энергетических ресурсов;

- оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами регулирования тепловой энергии, замена устаревших 
счетчиков на счетчики повышенного класса точности.



Реализация данного мероприятия позволит снизить ежегодное 
потребление энергоресурсов муниципальными учреждениями и достичь 
следующих результатов:

- снижение удельного расхода тепловой энергии муниципальными 
учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади) к концу 2020 года до
0,138 Гкал/кв.м;

- снижение удельного расхода воды на снабжение муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) к концу 2020 года до 30,16 куб.м/чел.;

- снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) к концу 2020 года до 
1440,51 кВтч/чел.;

- снижение удельного расхода природного газа на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) к концу 2016 года до 
184,56 куб.м/чел.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников, в рамках которой будут организованы 
краткосрочные курсы повышения квалификации, проводиться обучающие 
семинары и выставки.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить количество лиц, 
обученных методам энергосбережения, к концу 2016 года не менее 32 
человек.

Проведение энергетических обследований. Периодическое (повторное) 
энергетическое обследование проводится с целью анализа динамики 
показателей энергетической эффективности использования ТЭР на 
энергообъектах, находящихся в эксплуатации, за период после проведения 
предыдущего энергетического обследования на основе сопоставления 
фактических показателей энергетической эффективности с их 
эксплуатационными нормативными (нормируемыми) значениями.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить количество 
учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, к концу
2016 года не менее 3 учреждений.

3.2.Мероприятия по уличному освещению.

Основными целями мероприятий являются повышение качества 
предоставления услуги наружного освещения населению с одновременным 
повышением энергоэффективности работы системы наружного освещения, 
снижением потребления электроэнергии на наружное освещение и 
повышение надёжности его функционирования в Яковлевском районе.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
задачи:

- увеличить количество осветительного оборудования, участвующего в 
наружном освещении города, для обеспечения нормативной освещённости 
городских территорий при минимальном росте энергопотребления;

- производить модернизацию существующих объектов наружного 
освещения на основе применения энергосберегающих и эффективных



источников света и световых приборов с улучшенными светотехническими 
параметрами;

- применять при реконструкции и новом строительстве современные 
энергоэффективные светильники и лампы;

- заменить действующие воздушные электрические линии наружного 
освещения на самонесущие изолированные провода (СИП), что является 
одним из условий увеличения срока службы сетей, обеспечения 
электробезопасности, повышения уровня надежности системы наружного 
освещения;

Существующее состояние наружного освещения
Яковлевского района и обоснование необходимости развития,
модернизации и реконструкции наружного освещения района
Объект наружного освещения включает в себя:

• осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;
• опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;
• питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);
• устройства защиты, зануления и заземления;
• пункты питания, освещения с приборами учёта потребляемой 
электроэнергии;

• пункты включения с аппаратурой управления «включение- 
отключение» освещения с соответствующими сетями управления;
• иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, 
контроля и функционирования наружного освещения.

Состав структуры и основные технические показатели объектов 
наружного освещения Яковлевского района по состоянию на 01.01.2014 г.
следующие:

п/п
Наименование

параметров
Ед.
изм. Кол-во Прим.

1 2 3 4 5

Всего светильников шт. 7394
в том числе:
До 100Вт шт. 686
125Вт шт. 489
150Вт шт. 2196
250Вт шт. 4094
400Вт шт. -
Шкафы управления шт. 154
в том числе:
«Г елиос» шт. 22
И-710 шт. 52
НРШ шт. 80
Протяженность сетей км. 147,49
в том числе:
КЛ-0,4кВ км. 145,29



п/п
Наименование

параметров
Ед.
изм. Кол-во Прим.

1 2 3 4 5
ВЛ-0,4кВ км. 2,2

Главным фактором, обеспечивающим экономию электроэнергии, 
является внедрение современных высокоэффективных светильников. 
Например, замена всех имеющихся в городе ртутных ламп мощностью 250 
Вт на натриевые -  150 Вт, имеющими аналогичный показатель по 
светоотдаче, что позволит снизить затраты на потребление электроэнергии 
наружным освещением города в год на 10-8% в сравнении с 2013 годом. 
Кроме того, сервисный срок службы натриевых ламп составляет 24 000 
часов в сравнение с 8 000 часов ртутных ламп.

Для повышения надёжности работы установок наружного освещения 
целесообразно провести замену этих линий на самонесущие изолированные 
провода (СИП), что позволит снизить эксплуатационные затраты на 
обслуживание воздушных линий и не допускать потерь напряжения в сетях 
более 2,2% от номинального.

Оборудование системы централизованного телемеханического 
управления и контроля за работой наружного освещения также нуждается в 
реконструкции.

Для решения данных проблем, осуществления полного мониторинга 
работы сетей наружного освещения, повышения точности учёта и 
оперативности в расчетах с энергоснабжающими организациями 
необходимо внедрение систем автоматизированного управления сетями 
наружного освещения (АСУ НО) и автоматизированного учета потребления 
электроэнергии (АСКУЭ), которые:

- обеспечат управление включением-отключением освещения в 
автоматическом и, при необходимости, ручных режимах;

- обеспечат два режима функционирования наружного освещения в 
городе: вечерний и ночной;

- создадут возможность обеспечить горение светильников на 
пешеходных дорожках и дворовых территориях в течение всего темного 
времени суток;

- обеспечат диагностику состояния силового оборудования и линий 
освещения;

- позволят выявлять аварийные ситуации с выдачей сообщения о 
месте аварии и отказавшем оборудовании;

- обеспечат коммерческий учет электропотребления путем 
одномоментного дистанционного считывания информации с установленных 
в пунктах включения счетчиков электроэнергии;

- обеспечат протоколирование работы системы и действия 
диспетчеров;

- позволят отображать информацию о состоянии пунктов включения и 
сетей освещения на электронной карте города;

- обеспечат возможность ведения базы данных, содержащей сведения 
об эксплуатируемом оборудовании, его состоянии и местонахождении;



- обеспечат возможность автономной работы головных пунктов 
включения по энергонезависимым часам-календарям;

- позволят сигнализировать о несанкционированном подключении 
потребителей электроэнергии.

В результате выполнения данной программы должно исчезнуть 
понятие установок наружного освещения со сверхнормативным сроком 
службы, реконструкция будет проводиться в плановом порядке, 
позволяющем поддерживать количество таких установок в заданных 
пределах. Структура затрат на обслуживание изменится в сторону 
увеличения затрат на реконструкцию при одновременном снижении затрат 
на эксплуатацию и оплату электроэнергии.

Механизм осуществления и ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий предусматривает применение комплекса 

экономических, организационных, технических и нормативно-правовых мер. 
В том числе разработка инвестиционных и ремонтных программ филиала 
ОАО «МРСК-Центра»-«Белгородэнерго», включение в них мероприятий, 
необходимых для выполнения соответствующих разделов настоящей 
программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», также возможно привлечение 
других источников финансирования, включая внебюджетные средства, в том 
числе и средства инвесторов-застройщиков.

Мероприятия 3.3.
«Организация утилизации и переработки промышленных

отходов»

В рамках решения задач подпрограммы 3 предусматривается 
реализация Основного мероприятия 3.3.: «Организация утилизации и 
переработки промышленных отходов».

В рамках данного мероприятия необходимо организовать:
Строительство Яковлевского экологического комплекса, 

включающего: полигон ТБО, мусоросортировочный комплекс, и иные 
объекты, ориентировочная стоимость 370 000, тыс. руб.. Достигаемая цель: 
улучшение экологической ситуации в районе, предотвращение негативного 
воздействия промышленных и бытовых отходов на население и 
окружающую природную среду. Обеспечение экологической и санитарно
эпидемиологической безопасности.

Выполнение основного мероприятия позволит:
- создать замкнутый цикл санитарной очистки района;
- создание необходимых санитарно-экологических условий 

существования населения района;
- обеспечение бесперебойного функционирования системы 

захоронения и утилизации ТБО и промышленных отходов;
- сокращение вредных выбросов и отходов;



- улучшение экологической ситуации в Яковлевском районе за счет 
уменьшения негативного влияния на окружающую среду ТБО;

- более эффективное использование площади полигона захоронения 
отходов;

- обеспечение условий для коммунальной инфраструктуры в 
соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания населения Яковлевского района;

- освоение новых технологий и создание новых рабочих мест.
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

Основные показатели Ед.
изм.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Г одовой объем ТБО, 
вывозимых на полигон, 
в том числе:

тыс. 
куб. м.

176,2 184,7 193,2 201,7 210,2 218,7

- население тыс. 
куб. м.

145,0 152,0 159,0 166,0 173 180

-бюджетные 
организации и прочие 
потребители

тыс. 
куб. м.

31,2 32,7 34,2 35,7 37,2 38,7

В рамках решения задач подпрограммы 3 предусматривается 
реализация Основного мероприятия 3.3.: «Организация утилизации и 
переработки промышленных отходов».

В рамках данного мероприятия необходимо организовать:
Строительство Яковлевского экологического комплекса, 

включающего: полигон ТБО, мусоросортировочный комплекс, и иные 
объекты, ориентировочная стоимость 370 000, тыс. руб.. Достигаемая цель: 
улучшение экологической ситуации в районе, предотвращение негативного 
воздействия промышленных и бытовых отходов на население и 
окружающую природную среду. Обеспечение экологической и санитарно
эпидемиологической безопасности.

Выполнение основного мероприятия позволит:
- создать замкнутый цикл санитарной очистки района;
- создание необходимых санитарно-экологических условий 

существования населения района;
- обеспечение бесперебойного функционирования системы 

захоронения и утилизации ТБО и промышленных отходов;
- сокращение вредных выбросов и отходов;
- улучшение экологической ситуации в Яковлевском районе за счет 

уменьшения негативного влияния на окружающую среду ТБО;
- более эффективное использование площади полигона захоронения 

отходов;
- обеспечение условий для коммунальной инфраструктуры в 

соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания населения Яковлевского района;

- освоение новых технологий и создание новых рабочих мест.



Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

Основные показатели Ед.
изм.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Г одовой объем ТБО, 
вывозимых на полигон, 
в том числе:

6й 
ю

 
т

у
 к

176,2 184,7 193,2 201,7 210,2 218,7

- население 6 
*  

й 
ют
ук

145,0 152,0 159,0 166,0 173 180

-бюджетные 
организации и прочие 
потребители

тыс. 
куб. м.

31,2 32,7 34,2 35,7 37,2 38,7

4.Прогноз конечных результатов
Реализация мероприятий по энергосбережения и энергоэффективности 

позволят:
- повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для 

достижения темпов роста экономики городского округа;
- увеличить уровень комфорта для работников и посетителей 

бюджетных учреждений;
- рационально использовать энергетические ресурсы на объектах;
-обеспечить соответствие микроклимата зданий санитарно

гигиеническим требованиям;
- пополнить базу знаний в области энергосбережения работников 

бюджетной сферы;
- создать дополнительные условия для повышения 

конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и 
экологической безопасности экономики городского округа.

5.Ресурсное обеспечение

Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности»

Источники финансирования
Годы Федераль

ный
бюджет

Област
ной

бюджет

Бюджет
муници
пального
образов

ания

Внебюд
жетные
фонды

Иные
источни

ки

Всего

2015
(прогноз)

0 0 200 0 0 200

2016
(прогноз)

0 0 200 0 0 200

2017 0 0 200 0 0 200



(прогноз)
2018

(прогноз)
0 0 200 0 0 200

2019
(прогноз)

0 0 200 0 0 200

2020
(прогноз)

0 0 200 0 0 200

Всего 0 0 1200,0 0 0 1200,0

Основное мероприятие 3.2 «Мероприятия по наружному освещению»

Источники финансирования
Годы Федераль

ный
бюджет

Област
ной

бюджет

Бюджет
муници
пального
образов

ания

Внебюд
жетные
фонды

Иные
источни

ки

Всего

2015
(прогноз)

0 19 171 1009 0 0 20180

2016
(прогноз)

0 20703 1090 0 0 21793

2017
(прогноз)

0 22359 1177 0 0 23536

2018
(прогноз)

0 23476 1236 0 0 24712

2019
(прогноз)

0 24650 1297 0 0 25947

2020
(прогноз)

0 25882 1362 0 0 27244

Всего 0 136241 7171 0 0 143412

Основное мероприятие 3.3 «Организация утилизации и переработки
промышленных отходов»

Источники финансирования
Годы Федераль

ный
бюджет

Област
ной

бюджет

Бюджет
муници
пального
образов

ания

Внебюд
жетные
фонды

Иные
источни

ки

Всего

2015
(прогноз)

0 0 200 0 0 200

2016
(прогноз)

0 0 200 0 0 200

2017 0 0 200 0 0 200



(прогноз)
2018

(прогноз)
0 0 200 0 0 200

2019
(прогноз)

0 0 200 0 0 200

2020
(прогноз)

0 0 200 0 0 200

Всего 0 0 1200 0 0 1200

Всего, ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3:

Источники финансирования
Годы Федераль

ный
бюджет

Област
ной

бюджет

Бюджет
муници
пального
образов

ания

Внебюд
жетные
фонды

Иные
источни

ки

Всего

2015
(прогноз)

0 19 171 1409 0 0 20580

2016
(прогноз)

0 20703 1490 0 0 22193

2017
(прогноз)

0 22359 1577 0 0 23936

2018
(прогноз)

0 23476 1636 0 0 25112

2019
(прогноз)

0 24650 1697 0 0 26347

2020
(прогноз)

0 25882 1762 0 0 27644

Всего 0 136241 9571 0 0 145812

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании на очередной финансовый год и 
плановый период.



Подпрограмма 4. Стимулирование жилищного строительства.

Паспорт муниципальной программы
N Наименование подпрограммы: "Стимулирование жилищного 

строительства" (далее -  подпрограмма 4)
1 Соисполнитель 

муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 4

Муниципальное бюджетное управление «Центр 
социальных инвестиций и строительства 

Яковлевского района Белгородской области»

2 Участники 
подпрограммы 4

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» в лице Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социальных 
инвестиций и строительства Яковлевского 
района Белгородской области»

3 Цель (цели) 
подпрограммы 4

Повышение доступности жилья в Яковлевском 
районе

4 Задачи подпрограммы 4 1. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа;
2. Предоставление государственной поддержки 
на приобретение жилых помещений отдельным 
категориям граждан;

5 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 4

2015 - 2020 годы.
Этапы реализации не выделяются

6 Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета 
Яковлевского района (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования 
подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах за счет всех 
источников финансирования составит 83 880,0 
тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 
2020 годах за счет средств бюджета района 
составит 8 334,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год -  1 389,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 389,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 389,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 389,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 389,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 389,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет 
средств областного бюджета -  75 564,0 тыс. 
рублей.



В 2020 году планируется достичь следующих 
целевых показателей:
1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
обеспеченных жилыми помещениями -  30.
2. Количество молодых семей, получивших 
безвозмездную социальную выплату на 
улучшение жилищных условий - 19 молодых 
семей.
3. Количество молодых семей, проживающих в 
сельской местности, получивших безвозмездную 
социальную выплату на улучшение жилищных 
условий - 53 молодых семьи.
4. Количество семей, проживающих в сельской 
местности, получивших безвозмездную 
социальную выплату на улучшение жилищных 
условий - 62 семьи.__________________________

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4: анализ текущей 
ситуации, формирование перечня актуальных основных проблем, 

прогноз её развития

Основной целью жилищной политики в Яковлевском районе является 
создание надежных правовых гарантий, способствующих реализации 
жителями района конституционного права на жилье в современных 
условиях. Жилищное законодательство обязывает органы местного 
самоуправления (в пределах их полномочий) обеспечить условия реализации 
этого права, в том числе:

путем обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

путем предоставления субсидий молодым семьям;
путем предоставления субсидий молодым семьям, проживающих в 

сельской местности;
путем предоставления субсидий семьям, проживающих в сельской 

местности.
С 2010 года в Яковлевском районе реализуется программа обеспечения 

жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа.

В соответствии с этой программой за 2010 - 2013 годы предоставлено 55 
жилых помещений.

В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Яковлевского района, утвержденной постановлением главы местного 
самоуправления от 31 июля 2007 года № 320 и программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Яковлевского района», утвержденной 
постановлением главы местного самоуправления от 20 мая 2011 года № 262,

7 Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 4



в период с 2007 -2012 годы 72 молодых семьи улучшили жилищные условия, 
в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при 
оказании поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов и 
бюджета Яковлевского района.

Тем не менее, социологические исследования показывают, что для 
многих молодых семей Яковлевского района одним из острых вопросов 
остается жилищный.

Острота проблемы определяется желанием молодых семей улучшить 
жилищные условия при низкой доступности жилья и дороговизне ипотечных 
жилищных кредитов для всего населения.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном 
приобретают первое в своей жизни жильё, а значит, не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в 
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще 
не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 
данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации, и помощь в предоставлении 
средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом 
дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском 
округе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 
привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст 
для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной 
проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения 
жилищных условий молодых семей определяет целесообразность 
использования программно-целевого метода для решения их жилищной 
проблемы, поскольку указанная проблема:

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует 
бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост 
социального благополучия и общее экономическое развитие Яковлевского 
района.

На решение проблем обеспеченности жильем молодых семей, 
проживающих в сельской местности, были направлены мероприятия 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», 
в рамках которых выделяются субсидии на строительство (приобретение)



жилья. За 2008 - 2011 годы благодаря программе жилищные условия 
улучшили 74 молодые семьи, на эти цели выдано субсидий на сумму 36,9 
млн. рублей.

Реализация программных мероприятий способствовала ежегодному 
увеличению числа молодых семей, желающих стать ее участниками. Таким 
образом, реализация вышеуказанных программ в определенной степени 
способствовала улучшению ситуации с обеспечением жильем молодых семей 
в сельской местности.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, предусматривается осуществлять путем:

предоставления социальных выплат за счет средств федерального и 
областного бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской 
местности;

софинансирования строительства (приобретения) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам 
найма с правом последующего выкупа;

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов 
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на 
основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, а также субсидии на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договору найма жилого помещения, 
предоставляются в соответствии с утвержденными федеральными 
нормативными правовыми актами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области.

Несмотря на достигнутые результаты, в районе сохраняется высокая 
потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным и региональным законодательством (таблица 1).

Таблица 1.
Категории граждан Количество семей, состоящих на 

учете в органах местного 
самоуправления

Ветераны Великой Отечественной войны, 
члены семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны (чел.)

7

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей (чел.)

67

Молодые семьи 164
Семьи, проживающие в сельской 

местности
10



Молодые семьи, проживающие в сельской 
местности

13

ИТОГО: 261

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является повышение уровня доступности жилья 
для населения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих основных задач:

- защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным и региональным 
законодательством.

Реализация подпрограммы 4 рассчитана на 2015 - 2020 годы.
Общее руководство реализацией подпрограммы 4 осуществляет 

ответственный соисполнитель подпрограммы - муниципальное бюджетное 
управление «Центр социальных инвестиций и строительства Яковлевского 
района Белгородской области».

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию мероприятий 
подпрограммы 4, несет ответственность за реализацию подпрограммы 4 в 
целом, достижение цели, решение задач подпрограммы 4, достижение 
целевых показателей (индикаторов) и конечных результатов реализации 
подпрограммы 4.

В процессе реализации подпрограммы 4 ответственный исполнитель 
вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим 
законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы 4 в целом.

Контроль за реализацией подпрограммы 4 осуществляется 
ответственным соисполнителем муниципальной программы -  
администрацией муниципального района «Яковлевский район». Мониторинг 
реализации подпрограммы 4 осуществляется департаментом строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на 
основе годовых и квартальных отчетов о ходе реализации подпрограммы 4.

С целью получения оперативной информации о ходе реализации 
подпрограммы 4ответственный исполнитель подпрограммы 4 по запросу 
департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области направляет сведения о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы 4 и достижении целевых показателей 
(индикаторов) подпрограммы 4.

Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 должна 
содержать:



- конкретные результаты реализации подпрограммы 4, достигнутые за 
отчетный период;

- результаты реализации мероприятий подпрограммы 4;
- результаты использования бюджетных ассигнований областного 

бюджета и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 4;
- предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 4.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 ежегодно в срок до 15

февраля года, следующего за отчетным, готовит и направляет в департамент 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области и в департамент финансов и бюджетной политики 
Белгородской области годовой отчет о ходе реализации подпрограммы 4.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 4

В рамках решения задачи 1 "Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и 
региональным законодательством" планируется реализовать следующие 
основные мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 "Предоставление жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа".

Основными источниками финансирования предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа являются средства федерального бюджета, 
предоставляемые в форме субсидий бюджету области.

Основное мероприятие 4.2 "Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей".

В обеспечении жильем молодых семей основными источниками 
финансирования являются средства федерального бюджета, предоставляемые 
в форме субсидий бюджету области; средства областного и местных 
бюджетов; средства кредитных и других организаций, предоставляющих 
молодым семьям кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения 
количества граждан данной категории, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного 
метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 4.3 «Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем семей, проживающих в сельской местности».

Основное мероприятие 4.4 «Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей, проживающих в сельской местности».

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, предусматривается осуществлять путем:



предоставления социальных выплат за счет средств федерального и 
областного бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской 
местности;

софинансирования строительства (приобретения) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам 
найма с правом последующего выкупа;

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов 
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на 
основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, а также субсидии на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договору найма жилого помещения, 
предоставляются в соответствии с утвержденными федеральными 
нормативными правовыми актами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. Перечень 
показателей подпрограммы 4

За период реализации подпрограммы 4 к 2020 году предполагается 
достичь следующих целевых показателей:

Основное мероприятие 4.1 "Предоставление жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа" - 
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, обеспеченных жилыми помещениями -  30.

Основное мероприятие 4.2 "Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей" - количество молодых семей, получивших 
безвозмездную социальную выплату на улучшение жилищных условий - 19 
молодых семей.

Основное мероприятие 4.3 «Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем семей, проживающих в сельской местности» - количество семей, 
проживающих в сельской местности, получивших безвозмездную социальную 
выплату на улучшение жилищных условий - 62 семьи.

Основное мероприятие 4.4 «Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей, проживающих в сельской местности» - количество 
молодых семей, проживающих в сельской местности, получивших 
безвозмездную социальную выплату на улучшение жилищных условий - 53 
молодых семьи.

Ежегодные плановые значения целевых показателей на период 
реализации подпрограммы 4 приведены в приложении N 1 к муниципальной 
программе.

Реализация подпрограммы 4 позволит:
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- повысить уровень и качество жизни незащищенных категорий 
населения области;

- создать условия для укрепления семейных отношений и снижения 
социальной напряженности в обществе.

Целевым показателем решения задач по удовлетворению потребностей 
сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье является:

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов.

Прогнозные значения показателей достижения целей и решения задач 
подпрограммы 4, а также реализации основного мероприятия подпрограммы 
4 приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Основное мероприятие 4.1 "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа".

Источники финансирования
Годы Федераль

ный
бюджет

Област
ной

бюджет

Бюджет
муници
пального
образов

ания

Внебюд
жетные
фонды

Иные
источни

ки

Всего

2015
(прогноз)

0 5072,0 0 0 0 5072,0

2016
(прогноз)

0 5072,0 0 0 0 5072,0

2017
(прогноз)

0 5072,0 0 0 0 5072,0

2018
(прогноз)

0 5072,0 0 0 0 5072,0

2019
(прогноз)

0 5072,0 0 0 0 5072,0

2020
(прогноз)

0 5072,0 0 0 0 5072,0

Всего 0 30432,0 0 0 0 30432,0

Основное мероприятие 4.2 "Реализация мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей".

Источники финансирования
Годы Федераль

ный
бюджет

Област
ной

бюджет

Бюджет
муници
пального
образов

ания

Внебюд
жетные
фонды

Иные
источни

ки

Всего

2015 0 1389,0 1389,0 0 0 2778,0



(прогноз)
2016

(прогноз)
0 1389,0 1389,0 0 0 2778,0

2017
(прогноз)

0 1389,0 1389,0 0 0 2778,0

2018
(прогноз)

0 1389,0 1389,0 0 0 2778,0

2019
(прогноз)

0 1389,0 1389,0 0 0 2778,0

2020
(прогноз)

0 1389,0 1389,0 0 0 2778,0

Всего 0 8334,0 8334,0 0 0 16668,0

Основное мероприятие 4.3 «Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и специалистов, проживающих в сельской 
местности».

Источники финансирования
Годы Федераль

ный
бюджет

Област
ной

бюджет

Бюджет
муници
пального
образов

ания

Внебюд
жетные
фонды

Иные
источни

ки

Всего

2015
(прогноз)

0 3704 0 0 0 3704

2016
(прогноз)

0 3704 0 0 0 3704

2017
(прогноз)

0 3704 0 0 0 3704

2018
(прогноз)

0 3704 0 0 0 3704

2019
(прогноз)

0 3704 0 0 0 3704

2020
(прогноз)

0 3704 0 0 0 3704

Всего 0 22224,0 0 0 0 22224,0

Основное мероприятие 4.4 «Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем семей, проживающих в сельской местности»

Источники финансирования
Годы Федераль

ный
бюджет

Област
ной

бюджет

Бюджет
муници
пального
образов

ания

Внебюд
жетные
фонды

Иные
источни

ки

Всего



2015
(прогноз)

0 2426 0 0 0 2426

2016
(прогноз)

0 2426 0 0 0 2426

2017
(прогноз)

0 2426 0 0 0 2426

2018
(прогноз)

0 2426 0 0 0 2426

2019
(прогноз)

0 2426 0 0 0 2426

2020
(прогноз)

0 2426 0 0 0 2426

Всего 0 14556 0 0 0 14556

Всего, ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4:

Источники финансирования
Годы Федераль

ный
бюджет

Област
ной

бюджет

Бюджет
муници
пального
образов

ания

Внебюд
жетные
фонды

Иные
источни

ки

Всего

2015
(прогноз)

0 12591,0 1389,0 0 0 13980,0

2016
(прогноз)

0 12591,0 1389,0 0 0 13980,0

2017
(прогноз)

0 12591,0 1389,0 0 0 13980,0

2018
(прогноз)

0 12591,0 1389,0 0 0 13980,0

2019
(прогноз)

0 12591,0 1389,0 0 0 13980,0

2020
(прогноз)

0 12591,0 1389,0 0 0 13980,0

Всего 0 75546 8334,0 0 0 83880,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 может быть 
скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей 
реализации федеральных программ, государственных программ 
Белгородской области, на которых она базируется, а также с учетом 
ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации и Белгородской 
области на очередной финансовый год и в процессе их исполнения.



Подпрограмма 5. Обеспечение населения чистой питьевой водой.

Паспорт муниципальной программы
N Наименование подпрограммы: " Обеспечение населения Яковлевского 

района чистой питьевой водой " (далее -  подпрограмма 5)
1 Соисполнитель 

муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 5

Муниципальное бюджетное управление «Центр 
социальных инвестиций и строительства 

Яковлевского района Белгородской области»

2 Участники 
подпрограммы 5 Администрация муниципального района 

«Яковлевский район» в лице Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социальных 
инвестиций и строительства Яковлевского 
района Белгородской области»

3 Цель (цели) 
подпрограммы 5

Обеспечение качественными жилищно
коммунальными услугами в Яковлевском 
районе

4 Задача подпрограммы 5 Обеспечение населения Яковлевского района 
чистой питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологическим 
правилам

5 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 5

2015 - 2020 годы.
Этапы реализации не выделяются

6 Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 5 за счет 
средств районного 
бюджета (с
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования 
подпрограммы 5 в 2015 - 2020 годах за счет всех 
источников финансирования составит 6 000,0 
тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 
2020 годах за счет средств бюджета района 
составит 6 000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год -  1000 тыс. рублей;
2016 год -  1000 тыс. рублей;
2017 год -  1000 тыс. рублей;
2018 год -  1000 тыс. рублей;
2019 год -  1000 тыс. рублей;
2020 год -  1000 тыс. рублей.

7 Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 5

В 2020 году планируется достичь следующих 
целевых показателей:
1. Обеспечение уровня оснащенности



населенных пунктов района системами 
централизованного водоснабжения,
соответствующего СанПиН, - не менее 65% 
ежегодно

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5: анализ текущей 
ситуации, формирование перечня актуальных основных проблем,

прогноз её развития

Для решения задачи гарантированного обеспечения жителей 
Яковлевского района чистой питьевой водой предусматривается организация 
совместных действий органов исполнительной власти, государственных 
органов области, предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, 
инвесторов, технических и научных специалистов, населения области по 
созданию в водном секторе эффективных, качественно новых, современных 
форм и методов управления, социально ответственной бизнес-среды, 
научного и технического потенциала.

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения 
программы с использованием комплекса организационно-технических, 
правовых, экономических, социальных, научных и других задач и 
мероприятий, поскольку они:

входят в число приоритетов социально-экономического развития 
области;

носят межотраслевой и межведомственный характер; 
не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют 

значительных бюджетных расходов;
требуют проведения единой технической политики, направленной на 

внедрение в водном секторе наиболее прогрессивных, наилучших, доступных 
технологий, современного оборудования;

носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет 
существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей 
области, экологическую безопасность, увеличение продолжительности 
жизни, дальнейшее экономическое развитие области.

Эффективное использование и охрана водных ресурсов - это проблема, 
которую невозможно успешно решить только на уровне муниципального 
образования или в рамках одного города.

В результате реализации подпрограммы 5 планируется стабилизировать 
ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление 
жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной 
стоимости.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является повышение качества жилья для 
населения.



Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующей задачи:

- обеспечение населения Яковлевского района чистой питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическим правилам.

Реализация подпрограммы 5 рассчитана на 2015 - 2020 годы.
Общее руководство реализацией подпрограммы 5 осуществляет 

ответственный соисполнитель подпрограммы - муниципальное бюджетное 
управление «Центр социальных инвестиций и строительства Яковлевского 
района Белгородской области».

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию мероприятий 
подпрограммы 5, несет ответственность за реализацию подпрограммы 5 в 
целом, достижение цели, решение задач подпрограммы 5, достижение 
целевых показателей (индикаторов) и конечных результатов реализации 
подпрограммы 5.

В процессе реализации подпрограммы 5 ответственный исполнитель 
вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим 
законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы 5 в целом.

Контроль за реализацией подпрограммы 5 осуществляется 
ответственным соисполнителем муниципальной программы -  
администрацией муниципального района «Яковлевский район». Мониторинг 
реализации подпрограммы 5 осуществляется департаментом строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на 
основе годовых и квартальных отчетов о ходе реализации подпрограммы 5.

С целью получения оперативной информации о ходе реализации 
подпрограммы 5 ответственный исполнитель подпрограммы 5 по запросу 
департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области направляет сведения о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы 5 и достижении целевых показателей 
(индикаторов) подпрограммы 5.

Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы 5 должна 
содержать:

- конкретные результаты реализации подпрограммы 5, достигнутые за 
отчетный период;

- результаты реализации мероприятий подпрограммы 5;
- результаты использования бюджетных ассигнований областного 

бюджета и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 5;
- предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 5.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 ежегодно в срок до 15

февраля года, следующего за отчетным, готовит и направляет в департамент 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области и в департамент финансов и бюджетной политики 
Белгородской области годовой отчет о ходе реализации подпрограммы 5.



3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 5

В рамках решения задачи "Обеспечение населения питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическим правилам" предусматривается реализация 
следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 5.1 "Реализация мероприятий по обеспечению 
населения чистой питьевой водой".

Обеспечение населения Яковлевского района чистой питьевой водой 
нормативного качества, безопасность водопользования являются одними из 
приоритетов социальной политики, лежат в основе здоровья и благополучия 
человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая 
составляющая здоровья населения.

Централизованное водоснабжение населения района осуществляется из 
подземных водоносных горизонтов муниципальными и ведомственными 
водопроводами. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 480 
км, в том числе уличной водопроводной сети - 360 км, водоводов - 120 км. 
При этом протяженность водопроводных сетей, не отвечающих санитарным 
нормам и правилам (ветхие сети), составляет 126 км (26,3%).

По отчетным данным по состоянию на 1 января 2013 года 
централизованным водоснабжением охвачено 69% населения района.

Схемы водоснабжения сельских населенных пунктов области 
представлены как раздельными системами водоснабжения, так и 
объединенными (для жилых и производственных зон). Набор сооружений 
для водопроводных систем представлен одной - двумя водозаборными 
скважинами, водонапорной башней, чаще всего расположенной рядом со 
скважиной, и водопроводной сетью тупикового типа протяженностью 
несколько километров. Кольцевые водопроводные сети имеются в 
административном центре Яковлевского района -  г. Строителе и некоторых 
крупных сельских населенных пунктах.

За период с 2011 года по 2013 год в районе по программе обеспечение 
населения чистой питьевой водой» построено 6,6 км водопроводных сетей, 
восстановлено 10 дебитов водозаборных скважин, построено 4 станции 
обезжелезивания (г.Строитель, п. Лахтинка, с. Гостищево, с. Бутово), 
пробурено 10 водозаборных скважин, построено 4 водонапорных башни.

Общий объем капитальных вложений, предусмотренных данным 
мероприятием на строительство и реконструкцию сетей, объектов 
водоснабжения и водоотведения составляет 6 млн. рублей (приложение N 1, 
N 3).

В период с 2015 по 2020 год необходимо построить 12 км новых сетей 
водоснабжения (в том числе в с. Терновка - сети водоснабжения 
протяженностью 3,3 км), построить 15 новых станций обезжелезивания и 
выполнить другие виды работ.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 2



представлена в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5. Перечень 
показателей подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 будет способствовать:
- обеспечению бесперебойного, гарантированного удовлетворения 

потребностей жителей области в чистой питьевой воде в необходимом 
количестве и требуемом качестве независимо от состояния источников 
водоснабжения. Таким образом, реализация мероприятия позволит, с одной 
стороны, бережно использовать имеющиеся водные ресурсы, а с другой 
стороны, - обеспечить максимально благоприятное и комфортное 
проживание.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 5 в 2020 году:
- обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области 

системами централизованного водоснабжения и водоотведения, 
соответствующими СанПиН, - не менее 65%.

Сведения о динамике значений показателей конечного и 
непосредственного результатов представлены в приложении N 1 к 
муниципальной программе.

Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий по 
обеспечению населения чистой питьевой водой на плановый период 2015 - 
2020 годов подпрограммы 5 муниципальной программы представлены в 
таблице 5.1.

Таблица 5.1

Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий 
по обеспечению населения чистой питьевой водой

N
п/п

Наименование целевых 
индикаторов и 

показателей

Ед.
изм.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 Доля сточных вод, 
очищенных до 
нормативных значений, 
в общем объеме 
сточных вод, 
пропущенных через 
очистные сооружения

% 95 98 98 98 98 98

3 Доля уличной 
водопроводной сети, 
нуждающейся в замене

% 68 62 60 58 56 54

4 Доля уличной 
канализационной сети,

% 72 68 65 50 48 44



нуждающейся в замене
5 Зарегистрировано 

больных брюшным 
тифом и паратифами A, 
B, C, сальмонеллезными 
инфекциями, острыми 
кишечными 
инфекциями

тыс.
чел.

0 0 0 0 0 0

6 Зарегистрировано 
больных вирусными 
гепатитами

тыс.
чел.

0 0 0 0 0 0

7 Зарегистрировано
больных
злокачественными
образованиями

тыс.
чел.

23 24,1 25,4 26,6 28 29,4

8 Зарегистрировано 
больных с болезнями 
органов пищеварения

тыс.
чел.

0 0 0 0 0 0

9 Обеспеченность 
населения 
централизованными 
услугами водоотведения

% 40 48 50 50 50 50

10 Обеспеченность
населения
централизованными
услугами
водоснабжения

% 80 85 85 90 90 90

11 Объем сточных вод, 
пропущенных через 
очистные сооружения, в 
общем объеме сточных 
вод

% 95 95 95 95 95 95

12 Удельный вес проб 
воды, отбор которых 
произведен из 
водопроводной сети и 
которые не отвечают 
гигиеническим 
нормативам по 
санитарно-химическим 
показателям

% 78 80 80 80 80 80

13 Удельный вес проб 
воды, отбор которых 
произведен из 
водопроводной сети и 
которые не отвечают

% 2 1 1 1 1 1



гигиеническим 
нормативам по 
микробиологическим 
показателям

14 Число аварий в системе 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

0 0 0 0 0 0

15 Доля заемных средств в 
общем объеме 
капитальных вложений 
в системы 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

% 0 0 0 0 0 0

16 Доля воды, 
поставляемой 
организациями 
коммунального 
комплекса по тарифам, 
установленным на 
долгосрочный период 
регулирования

% 0 0 0 0 0 0



Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе 
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 
5.2.

Таблица 5.2

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Предполагаемые объемы финансирования 
подпрограммы 5 муниципальной программы

Источники финансирования
Годы Федераль

ный
бюджет

Област
ной

бюджет

Бюджет
муници
пального
образов

ания

Внебюд
жетные

источники

Иные
источни

ки

Всего

2015
(прогноз)

0 0 1 000,0 0 0 1 000,0

2016
(прогноз)

0 0 1 000,0 0 0 1 000,0

2017
(прогноз)

0 0 1 000,0 0 0 1 000,0

2018
(прогноз)

0 0 1 000,0 0 0 1 000,0

2019
(прогноз)

0 0 1 000,0 0 0 1 000,0

2020
(прогноз)

0 0 1 000,0 0 0 1 000,0

Всего 0 0 6 000,0 0 0 6 000,0
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.
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Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы”

Паспорт подпрограммы 6

N Наименование подпрограммы 6: "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 
2015 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 6)

1 Соисполнитель, 
ответственный за 
реализацию 
подпрограммы 6

Муниципальное бюджетное «Центр социальных 
инвестиций и строительства Яковлевского 
района Белгородской области»

2 Участники 
подпрограммы 6

Администрация муниципального района 
«Яковлевский район» в лице Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социальных 
инвестиций и строительства Яковлевского 
района Белгородской области»

3 Цель подпрограммы 6 Эффективное исполнение муниципальных 
функций в области строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов социальной сферы и развития 
инженерной инфраструктуры

4 Задача подпрограммы 6 Обеспечение эффективной и результативной 
деятельности органов местного самоуправления 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

5 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 6

2015 - 2020 годы.
Этапы реализации не выделяются

6 Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы 6 за счет 
средств районного 
бюджета (с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 6 
в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета 
Яковлевского района составит 23 892,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год -  3 982,0 тыс. рублей;
2016 год - 3 982,0 тыс. рублей;
2017 год - 3 982,0 тыс. рублей;
2018 год - 3 982,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 982,0 тыс. рублей;
2020 год - 3 982,0 тыс. рублей
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7 Конечные результаты Обеспечение среднего уровня достижения
реализации целевых показателей не менее 95%
подпрограммы 6

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6: анализ текущей 
ситуации, формирование перечня актуальных основных проблем,

прогноз её развития

Подпрограмма 6 направлена на создание условий для эффективной 
реализации муниципальной программы, достижения ее целей и задач, на 
существенное повышение качества управления процессами муниципальной 
программы.

В отсутствие муниципальной программы организационное, 
аналитическое и информационное сопровождение реализуемых мероприятий 
осуществляется по отдельным направлениям. Каждое направление 
реализуется как самостоятельная задача и зачастую не соотносится с другими 
направлениями и задачами. Указанная проблема ведет к дублированию 
управленческих усилий, к увеличению количества мероприятий, показателей 
и отчетности по ним, что не обеспечивает повышение эффективности 
мероприятий и мер. Отсутствие единого координационного механизма 
затрудняет комплексный анализ ситуации в отрасли, мешает вырабатывать 
общие эффективные подходы к решению проблем отрасли.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть 
проблемы в обеспечении финансирования основных мероприятий 
муниципальной программы, оптимальности распределения бюджетных 
средств, достижении прогнозных показателей, соответствии количества и 
качества предоставления муниципальных услуг финансовым затратам на их 
оказание.

Для успешного достижения целей и решения задач муниципальной 
программы необходимо обеспечить эффективное исполнение 
муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Сферой реализации подпрограммы 6 является деятельность управления 
жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения.

Муниципальное бюджетное управление «Центр социальных 
инвестиций и строительства Яковлевского района Белгородской области» 
(далее МБУ «Центр социальных инвестиций и строительства Яковлевского 
района»), учредителем которого является администрация муниципального 
района «Яковлевский район», создано в целях обеспечения выполнения 
муниципального задания учредителя по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов социальной сферы и развитию инженерной 
инфраструктуры в населенных пунктах Яковлевского района совместно с 
другими участниками инвестиционного процесса.

Важным условием достижения целей муниципальной программы явля
ется повышение качества материально-технического обеспечения деятельно-
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сти МБУ «Центр социальных инвестиций и строительства Яковлевского 
района», как ответственного исполнителя муниципальной программы, вы
полнения муниципальных услуг и работ в рамках реализации муниципальной 
программы.

МБУ «Центр социальных инвестиций и строительства Яковлевского 
района» как координатор муниципальной программы:
- осуществляет общее руководство финансированием и реализацией му
ниципальной программы;
- обеспечивает заключение контрактов (договоров) с исполнителями му
ниципальной программы в установленном законодательством порядке в пре
делах средств, направленных на выполнение программных мероприятий в 
очередном финансовом году;
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные ме
роприятия;
- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о 
реализации муниципальной программы;
- вносит в установленном порядке предложения об изменении или про
длении выполнения программных мероприятий.

В целях создания условий для более эффективного достижения целей и 
задач муниципальной программы, реализации в полном объеме ее мероприя
тий и установленных показателей, необходимо совершенствование планиро
вания организации и управления муниципальной программой на всех уров
нях ее реализации. Планирование придает деятельности целенаправленный 
характер, дает возможность сосредоточить основное внимание и усилия на 
наиболее важных и перспективных проблемах, создает условия для наиболее 
эффективного использования сил и средств, своевременного маневрирования 
ими на основе определения последовательности решения возложенных задач, 
обеспечения равномерности и ритмичности задействования кадровых, фи
нансовых, материально-технических и иных ресурсов.

В рамках реализации подпрограммы 6 планируется проведение 
комплекса мероприятий: обновление аппаратно-программных средств 
информационного обеспечения работы управления, обслуживание системы 
электронного документооборота.

1. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Основной целью подпрограммы 6 является обеспечение эффективной и 
результативной деятельности органов местного самоуправления в области 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной 
сферы и развития инженерной инфраструктуры в населенных пунктах 
Яковлевского района.

Задача подпрограммы 6 - эффективное исполнение муниципальных 
функций в в области строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов социальной сферы и развития инженерной инфраструктуры.

Срок реализации подпрограммы -  2015-2016 годы.
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2. Обоснование выделения системы основных мероприятий и 
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6

Подпрограмма 6 носит вспомогательный характер и обеспечивает до
стижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 
посредством финансирования расходов, связанных с реализацией программ
ных мероприятий в области строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития инженерной 
инфраструктуры.

В рамках решения задачи «Эффективное исполнение муниципальных 
функций в области строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов социальной сферы и развития инженерной инфраструктуры» будет 
реализовываться основное мероприятие 6.1.1. «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления».

Реализация этого мероприятия позволит осуществить руководство и 
управление в сфере установленных функций управления. Также 
предусматривается материально-техническое и программное обеспечение 
деятельности и обеспечение функционирования аппаратных и программных 
средств, локальных вычислительных сетей, организация работы по 
размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6

Показатель конечного результата подпрограммы 6 - уровень 
выполнения показателей, не менее 95 %.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 
Яковлевского района. Общий объем финансирования составляет 23 892,0 
тыс. рублей, из них:
2015 год - 3 982,0 тыс. рублей;
2016 год - 3 982,0 тыс. рублей;
2017 год - 3 982,0 тыс. рублей;
2018 год - 3 982,0 тыс. рублей;
2019 год - 3 982,0 тыс. рублей;
2020 год - 3 982,0 тыс. рублей

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 6 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются.
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Яковлевского района "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015 - 2020 годы"

Система основных мероприятий и показателей муниципальной 
программы "Обеспечение доступным 

жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015 - 2020 годы"



Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основные
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный 
исполнитель 
(соискатель, 
участник), 

ответственный за 
реализацию

Общий объем 
финансирован 

ия
мероприятия 

за срок 
реализации 
программы, 
тыс. рублей

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам реализации

на
ча

ло

за
ве

рш
ен

ие

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем и 
коммунальными 

услугами жителей 
Яковлевского 

района на 2015 - 
2020 годы

2015 2020 Администрация 
муниципального 

района 
«Яковлевский 

район» 
Белгородской 
области в лице 

Управления ЖКХ, 
транспорта и ТЭК 

администрации 
района; 

муниципального 
бюджетного 

учреждения «Центр 
социальных 

инвестиций и 
строительства 

Яковлевского района 
Белгородской 

области»

876495,5 Увеличение доли 
общей площади 
капитально 
отремонтированны 
х многоквартирных 
домов в общей 
площади
многоквартирных 
домов, требующих 
проведение 
капитального 
ремонта, %

7,9 23,6 26,3 15,8 13,2 13,2

Ежегодное
обеспечение доли
количества
капитально
отремонтированны
х
многоквартирных 
домов в общем 
количестве 
многоквартирных 
домов, требующих

3 9 10 6 5 5





проведение 
капитального 
ремонта, шт.
Снижение общей 
площади, 
расселенных 
жилых помещений 
в общей площади 
жилых помещений 
в признанных в 
установленном 
порядке
аварийными и 
подлежащему 
сносу, %.

41,1 23,7 35,2 0 0 0

Снижение 
потребления 

топливно- 
энергетических 

ресурсов 
муниципальными 
учреждениями к 

концу 2020 года, %

5 5 5 5 5 5

Количество семей 
граждан, категории 

которых 
установлены 
федеральным 

законодательством, 
улучшивших 
жилищные 

условия, семей

27 28 29 25 26 29



Обеспечение 
нормативным 

водоснабжением и 
водоотведением не 

менее, тыс. 
человек

6,02 6,32 6,64 6,97 7,32 7,68

Подпрограмма 1. 
«Капитальный 

ремонт 
многоквартирных 

домов»

2015 2020 Администрация 
муниципального 

района 
«Яковлевский 

район» 
Белгородской 
области в лице 

Управления ЖКХ, 
транспорта и ТЭК 

администрации 
района

266667,0 Увеличение доли 
общей площади 
капитально 
отремонтированны 
х многоквартирных 
домов в общей 
площади
многоквартирных 
домов, требующих 
проведение 
капитального 
ремонта, %

7,9 23,6 26,3 15,8 13,2 13,2

Ежегодное
обеспечение доли
количества
капитально
отремонтированны
х
многоквартирных 
домов в общем 
количестве 
многоквартирных 
домов, требующих 
проведение 
капитального 
ремонта, шт.

3 9 10 6 5 5

Подпрограмма 2. 2015 2020 Администрация 350244,5 Снижение общей 41,1 23,7 35,2 0 0 0



«Переселение 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда»

муниципального 
района 

«Яковлевский 
район» 

Белгородской 
области в лице 

Управления ЖКХ, 
транспорта и ТЭК 

администрации 
района

площади, 
расселенных 
жилых помещений 
в общей площади 
жилых помещений 
в признанных в 
установленном 
порядке
аварийными и 
подлежащему 
сносу, %.

Подпрограмма 3. 
«Комплексное 

развитие 
коммунальной 

инфраструктуры 
Яковлевского 

района»

2015 2020 Администрация 
муниципального 

района 
«Яковлевский 

район» 
Белгородской 
области в лице 

Управления ЖКХ, 
транспорта и ТЭК 

администрации 
района

145 812,0 Снижение 
потребления 

топливно
энергетических 

ресурсов 
муниципальными 
учреждениями к 

концу 2020 года,%

5 5 5 5 5 5

4. Подпрограмма 
"Стимулирование 

жилищного 
строительства»

Администрация 
муниципального 

района 
«Яковлевский 
район» в лице 

Муниципального 
бюджетного 

учреждения «Центр 
социальных 

инвестиций и 
строительства

83 880,0 Количество детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, и лиц 
из их числа, 

обеспеченных 
жилыми 

помещениями, чел.

5 5 5 5 5 5

Количество 
молодых семей 3 4 3 3 3 3



Яковлевского района 
Белгородской 

области»

обеспеченных
жилыми

помещениями,
семей

Количество семей, 
проживающих в 

сельской 
местности, 

обеспеченных 
жилыми 

помещениями, 
семей

10 11 11 9 10 11

Количество 
молодых семей и 

специалистов, 
проживающих в 

сельской 
местности, 

обеспеченных 
жилыми 

помещениями, 
семей

9 8 10 8 8 10

Основное 
мероприятие 4.1. 
Предоставление 

жилых помещений 
детям-сиротам и 

детям, оставшимся 
без попечения 

родителей, и лиц 
из их числа

2015 г. 2020 г. муниципальное 
бюджетное 

управление «Центр 
социальных 

инвестиций и 
строительства 

Яковлевского района 
Белгородской 

области»

30 432,0 Количество детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, и лиц 
из их числа, 

обеспеченных 
жилыми 

помещениями, чел.

5 5 5 5 5 5

Основное 
мероприятие 4.2.

2015 г. 2020 г. муниципальное
бюджетное

16 668,0 Количество 
молодых семей 3 4 3 3 3 3



Реализация 
мероприятий по 

обеспечению 
жильем молодых 

семей

управление «Центр 
социальных 

инвестиций и 
строительства 

Яковлевского района 
Белгородской 

области»

обеспеченных
жилыми

помещениями,
семей

Основное 
мероприятие 4.3.

Реализация 
мероприятий по 

обеспечению 
жильем молодых 

семей и 
специалистов, 

проживающих в 
сельской 

местности

2015 г. 2020 г. муниципальное 
бюджетное 

управление «Центр 
социальных 

инвестиций и 
строительства 

Яковлевского района 
Белгородской 

области»

22 224,0 Количество 
молодых семей и 

специалистов, 
проживающих в 

сельской 
местности, 

обеспеченных 
жилыми 

помещениями, 
семей

9 8 10 8 8 10

Основное 
мероприятие 4.4.

Реализация 
мероприятий по 

обеспечению 
жильем семей, 

проживающих в 
сельской 

местности

2015 г. 2020 г. муниципальное 
бюджетное 

управление «Центр 
социальных 

инвестиций и 
строительства 

Яковлевского района 
Белгородской 

области»

14 556,0 Количество семей, 
проживающих в 

сельской 
местности, 

обеспеченных 
жилыми 

помещениями, 
семей

10 11 11 9 10 11

5. Подпрограмма 5.
Обеспечение 

населения чистой 
питьевой водой

2015 г. 2020 г. муниципальное 
бюджетное 

управление «Центр 
социальных 

инвестиций и 
строительства

6 000,0 Обеспечение 
нормативным 

водоснабжением и 
водоотведением не 

менее, тыс. 
человек

6,02 6,32 6,64 6,97 7,32 7,68



Яковлевского района 
Белгородской 

области»
Основное 

мероприятие 
5.1.Реализация 

мероприятий по 
обеспечению 

населения чистой 
питьевой водой

2015 г. 2020 г. муниципальное 
бюджетное 

управление «Центр 
социальных 

инвестиций и 
строительства 

Яковлевского района 
Белгородской 

области»

6 000,0 Обеспечение 
нормативным 

водоснабжением и 
водоотведением не 

менее, тыс. 
человек

6,02 6,32 6,64 6,97 7,32 7,68

6. Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы"

2015 г. 2020 г. Администрация
муниципального

района
«Яковлевский

район»

23 892,0 Обеспечение 
среднего уровня 

достижения 
целевых 

показателей не 
менее, %

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Основное 
мероприятие 6.1.

Обеспечение 
функций органов 
самоуправления

2015 г. 2020 г. Администрация
муниципального

района
«Яковлевский

район»

23 892,0 Выполнение плана 
деятельности 

органов 
исполнительной и 
государственной 

власти области, %

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95.0



Приложение N 3 
к муниципальной программе 

Яковлевского района "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы Яковлевского района "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского района на 2015 - 2020 годы" из 
различных источников финансирования

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основные
мероприятия

Объем
финансиров

ания,
источники

финансиров
ания

Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого, тыс.

руб.
в том числе:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
ная программа

Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными 
услугами жителей 
Яковлевского района 
на 2015 - 2020 годы

Всего 876495,5 220054,5 166694,0 211233,0 89405,0 92782,0 96327,0
федеральны 
й бюджет

173833,864 69716,58 41909,284 62208,0 0 0 0

областной
бюджет

289407,68 63132,205 51897,075 62597,4 36067 37241 38473

Бюджет 
Яковлевско 
го района

161586,956 50205,715 34037,641 45635,6 10507,0 10568,0 10633,0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

251667 37000,0 38850,0 40792,0 42831,0 44973,0 47221,0

Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов»

Всего 266667 39500 41350 43292 45331 47473 49721
федеральны 
й бюджет



областной
бюджет
Бюджет 
Яковлевско 
го района

15000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

внебюджетн 
ые фонды

иные
источники

251667 37000 38850 40792 42831 44973 47221

Подпрограмма 2. «Переселение Всего 350244,5 141012,5 84189,0 125043,0 0 0 0
граждан из аварийного 
жилищного фонда»

федеральны 
й бюджет

173833,864 69716,58 41909,284 62208,0 0 0 0

областной
бюджет

77620,68 31370,205 18603,075 27647,4 0 0 0

Бюджет 
Яковлевско 
го района

98789,956 39925,715 23676,641 35187,6 0 0 0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. «Комплексное Всего 145812 20580 22193 23936 25112 26347 27644
развитие
коммунальной

федеральны 
й бюджет

инфраструктуры 
Яковлевского района»

областной
бюджет

136241 19171 20703 22359 23476 24650 25882

Бюджет 
Яковлевско 
го района

9571 1409 1490 1577 1636 1697 1762

внебюджетн 
ые фонды
иные
источники



Основное 
мероприятие 3.1

Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности

Всего
федеральны 
й бюджет
областной
бюджет
Бюджет 
Яковлевско 
го района

1200 200 200 200 200 200 200

внебюджетн 
ые фонды
иные
источники

Основное 
мероприятие 3.2

Мероприятия по
наружному
освещению

Всего
федеральны 
й бюджет
областной
бюджет

136241 19171 20703 22359 23476 24650 25882

Бюджет 
Яковлевско 
го района

7171 1009 1090 1177 1236 1297 1362

внебюджетн 
ые фонды
иные
источники

Основное 
мероприятие 3.3.

Организация 
утилизации и 
переработки 
промышленных 
отходов

Всего
федеральны 
й бюджет
областной
бюджет
Бюджет 
Яковлевско 
го района

1200 200 200 200 200 200 200

внебюджетн 
ые фонды
иные
источники

Подпрограмма 4 "Стимулирование Всего 83880,0 13980,0 13980,0 13980,0 13980,0 13980,0 13980,0



жилищного
строительства»

федеральны 
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

75546,0 12591,0 12591,0 12591,0 12591,0 12591,0 12591,0

Бюджет 
Яковлевско 
го района

8334,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 4.1 Предоставление 

жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
и лиц из их числа

Всего 30432,0 5072,0 5072,0 5072,0 5072,0 5072,0 5072,0
федеральны 
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

30432,0 5072,0 5072,0 5072,0 5072,0 5072,0 5072,0

Бюджет 
Яковлевско 
го района

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 4.2.

Реализация 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей

Всего 16668,0 2778,0 2778,0 2778,0 2778,0 2778,0 2778,0
федеральны 
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

8334,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0

Бюджет 
Яковлевско 
го района

8334,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 4.3.

Реализация 
мероприятий по

Всего 22224,0 3704,0 3704,0 3704,0 3704,0 3704,0 3704,0
федеральны 0 0 0 0 0 0 0



обеспечению жильем 
молодых семей и 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности

й бюджет
областной
бюджет

22224,0 3704,0 3704,0 3704,0 3704,0 3704,0 3704,0

Бюджет 
Яковлевско 
го района

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 4.4.

Реализация 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
семей, проживающих 
в сельской местности

Всего 14556,0 2426,0 2426,0 2426,0 2426,0 2426,0 2426,0
федеральны 
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

14556,0 2426,0 2426,0 2426,0 2426,0 2426,0 2426,0

Бюджет 
Яковлевско 
го района

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5. Обеспечение 
населения чистой 
питьевой водой

Всего 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
федеральны 
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
Яковлевско 
го района

6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Основное
мероприятие

5.1.Реализация 
мероприятий по 
обеспечению

Всего 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
федеральны 
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0



населения чистой 
питьевой водой

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
Яковлевско 
го района

6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 6 "Обеспечение
реализации
муниципальной
программы"

Всего 23892,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0
федеральны 
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
Яковлевско 
го района

23892,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 6.1.

Обеспечение функций 
органов
самоуправления

Всего 23892,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0
федеральны 
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
Яковлевско 
го района

23892,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0

внебюджетн 
ые фонды

0 0 0 0 0 0 0

иные
источники

0 0 0 0 0 0 0



Приложение N 4 
к муниципальной программе 

Яковлевского района "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Яковлевского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015 

- 2020 годы" за счет средств бюджета Яковлевского района

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основные
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соискатели, 

участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная
программа

Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
Яковлевского района 
на 2015 - 2020 годы

Всего, в том числе: 850 50205,715 34037,641 45635,6 10507,0 10568,0 10633,0

Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

850

50205,715 34037,641 45635,6 10507,0 10568,0 10633,0

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных 
инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

850

50205,715 34037,641 45635,6 10507,0 10568,0 10633,0

1. Подпрограмма
муниципальной
программы

Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов

Всего, в том числе: 850 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

850
2500 2500 2500 2500 2500 2500

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных

2500 2500 2500 2500 2500 2500



инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

Основное 
мероприятие 1.1.

Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту
многоквартирных 
жилых домов

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных 
инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

2. Подпрограмма
муниципальной
программы

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда

Всего, в том числе: 39925,715 23676,641 35187,6 0 0 0

Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

39925,715 23676,641 35187,6 0 0 0

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных 
инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

39925,715 23676,641 35187,6 0 0 0

Основное 
мероприятие 2.1

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных 
инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

39925,715 23676,641 35187,6 0 0 0

3. Подпрограмма 
муниципальной 
программы

Комплексное 
развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
Яковлевского района

Всего, в том числе:
Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

Основное 
мероприятие 3. 1

Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности

Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

200 200 200 200 200 200

Основное 
мероприятие 3.2

Мероприятия по 
наружному

Ответственный 
исполнитель - 1009 1090 1177 1236 1297 1362



освещению Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

Основное 
мероприятие 3.3

Организация 
утилизации и 
переработки 
промышленных 
отходов

Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

200 200 200 200 200 200

4. Подпрограмма
муниципальной
программы

Стимулирование
жилищного

строительства

Всего, в том числе: 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0
Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных 
инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0

Основное 
мероприятие 4.2

Реализация 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей

Всего, в том числе: 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0
Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных 
инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0 1389,0

5. Подпрограмма
муниципальной
программы

Обеспечение 
населения чистой 
питьевой водой

Всего, в том числе: 850 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0



инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

Основное 
мероприятие 5.1

Обеспечение 
населения чистой 
питьевой водой

Всего, в том числе: 850 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных 
инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

6. Подпрограмма
муниципальной
программы

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

Всего, в том числе: 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0
Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных 
инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0

Основное 
мероприятие 6.1

Обеспечение 
функций органов 
самоуправления

Всего, в том числе: 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0
Ответственный 
исполнитель -  
Администрация 
муниципального района 
«Яковлевский район»
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальных 
инвестиций и 
строительства 
Яковлевского района 
Белгородского района»

3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0 3982,0




