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УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 # .  И  2016г. с. Барятино № iO l
Об оценке эффективности реализации 
муниципальной программы: «Чистая вода 
в муниципальном районе "Барятинский район" 
на 2014-2017 годы »

Заслушав отчет отдела муниципального хозяйства и управления природными 
ресурсами Управы муниципального района «Барятинский район» об оценке 
эффективности реализации муниципальной программы «Чистая вода в муниципальном 
районе "Барятинский район" на 2014-2017годы», в соответствии с Уставом 
муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района 
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет отдела муниципального хозяйства и управления природными ресурсами 
Управы муниципального района «Барятинский район» об оценке эффективности 
реализации муниципальной программы «Чистая вода в муниципальном районе 
"Барятинский район" на 2014-2017 годы» за 2014-2016 год принять к сведению 
(приложение).

2. Эффективность реализации программы в 2014-2016 году признать 
удовлетворительной.

3. Продолжить работу по реализации муниципальной программы «Чистая вода в 
муниципальном районе "Барятинский район" на 2014-2017 годы ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя -  заведующего отделом муниципального хозяйства и управления 
природными ресурсами Управы муниципального района «Барятинский район» С.М. 
Новикова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель Управы 
муниципального района 
«Барятинский район» Г.Г. Зуев
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Приложение №1 
к постановлению Управы 

муниципального района 
«Барятинский район» 

от J Z J V Z 2 0 16 г. N°fc s

ОТЧЁТ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы: «Чистая вода в 

муниципальном районе "Барятинский район” на 2014-2017 годы»

Постановлением Управы муниципального района "Барятинский район" от 
16.12.2013 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода в 
муниципальном районе «Барятинский район» на 2014-2016 годы» утверждена данная 
программа. Постановлением Управы муниципального района "Барятинский район" от 
09.03.2016 N 103 «О внесении изменений в Постановление Управы МР "Барятинский 
район" от 16.12.2013 N 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода в 
муниципальном районе «Барятинский район» на 2014-2016 годы» в неё внесены 
изменения.

Целями данной Программы являются:
- обеспечение населения МР "Барятинский район" эпидемиологически безопасной 

питьевой водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых 
потребностей и для сохранения здоровья населения;

- обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.
Основные задачи программы.
Обеспечение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и 

научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения и 
водоотведения.

Объем финансирования и их расходования на реализацию мероприятий
муниципальной целевой программы «Чистая вода в Барятинском районе».

На 2014 год было запланировано расходов на сумму 5 202 000,00 руб., в том числе 
на мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской 
области 4 902 000,00 руб., на реконструкцию системы водоснабжения на территории 
Барятинского района 300 000,00 руб. Кассовый расход составил 103 445,30 руб.

Согласно соглашения №96-14 от 24.06.2014 между министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Управой МР «Барятинский 
район», в 2014 году из средств областного бюджета должна была поступить субсидия на 
компенсацию затрат по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства муниципальной собственности района в рамках реализации региональной 
подпрограммы «Чистая вода». Субсидия предоставлялась на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета района в размере 10%. Средства субсидии в размере 
4 902 000,00 руб. должны были быть предоставлены на следующие строго определенные 
соглашением мероприятия:

1) капитальный ремонт водонапорной башни 15 м. куб. в д. Цветовка,
2) капитальный ремонт сетей водопровода в д. Добрая,
3) капитальный ремонт сетей водопровода в д. Отъезжее,
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4) капитальный ремонт водонапорной башни 15 м.куб. в д. Асмолово.
Финансирование субсидии в 2014 году из областного бюджета произведено не 

было -  прошло в 2015 году.
По результатам торгов в 2014 году было заключено и исполнено 3 

муниципальных контракта на общую сумму 2 883 714,00 руб.
На 2015 год было запланировано расходов на сумму 3 030 808,69, в том числе 

435 467,09 руб. на закупку товаров, работ, услуг для реконструкции системы 
водоснабжения на территории Барятинского района, и 2 595 341,60 руб. в качестве средств, 
передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня -  поступила субсидия согласно 
соглашения №96-14 от 24.06.2014. Кассовый расход составил 3 030 808,69 руб.

Согласно соглашения №164/1-15 от 21.07.2015 между министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Управой МР «Барятинский 
район», в 2015 году из средств областного бюджета должна была поступить субсидия на 
компенсацию затрат по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства муниципальной собственности района в рамках реализации региональной 
подпрограммы «Чистая вода». Субсидия предоставлялась на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета района в размере 10%. Средства субсидии в размере 
2 300 000,00 руб. должны были быть предоставлены на капитальный ремонт сетей 
водопровода в д. Добрая, работы по которому не были выполнены в 2014 году 
(однако в 2015 году не поступили).

По результатам торгов в 2015 году был заключен и исполнен 1 муниципальный 
контракт на общую сумму 2 535 399,92 руб., после чего было заключено дополнительное 
соглашение к контракту на выполнение дополнительного объема работ на сумму 
243 398,13 руб.

На 2016 год было запланировано расходов на сумму 600 000,0 руб.
Средства субсидии в размере 872 270,00 руб. должны были быть предоставлены на 
капитальный ремонт сетей водопровода в с.Мосур.

В настоящее время на капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Мосур Управой 
составлена сметнгш документация прошедшая экспертизу, получено положительное 
заключение ГБУ КО «Управление ценообразования и информации в строительстве 
Калужской области». В 2016 году 5 раз проведены аукционы по капитальному ремонту 
уличных водопроводных сетей в с. Мосур Барятинского района. Аукционы не 
состоялись в связи с отсутствием участников, вследствие этого капитальный ремонт не 
начат.

Муниципальные контракты 
на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы 

«Чистая вода в Барятинском районе» (только за счет средств местного бюджета).

В 2014 году было израсходовано 103 445,30 руб. все они на закупку товаров, работ, 
услуг на реконструкцию системы водоснабжения на территории Барятинского района 
(капитальный ремонт водонапорной башни в д. Цветовка на сумму 51 354,10 руб. и 10% 
за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт водонапорной башни в д. 
Асмолово на сумму 52 091,20 руб.).

Для осуществления мероприятий, направленных на развитие водохозяйственного 
комплекса в 2014 году Управой было проведено несколько электронных аукционов. По 
результатам торгов в 2014 году было заключено и исполнено 3 муниципальных 
контракта на общую сумму 2 883 714,00 руб.. Это произошло в связи с тем, что на
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капитальный ремонт сетей водопроводных сетей в д. Добрая в 2014 году контракт 
заключен не был (4 раза проводился электронный аукцион: 3 раза не состоялся, на 4-ый раз
- отказ поставщика от заключения контракта).

На 2015 год было израсходовано средств на сумму 3 030 808,69, в том числе 
435 467,09 руб. на закупку товаров, работ, услуг для реконструкции системы 
водоснабжения на территории Барятинского района (253 539,99 руб. оплата 10% за счет 
средств местного бюджета на капитальный ремонт сетей водопровода в д. Добрая, 
остальное оплата 10 % за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт сетей 
водопровода в д. Отъезжее, выполненный в 2014 году), и 2 595 341,60 руб. в качестве 
средств, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня -  поступила субсидия 
согласно соглашения №96-14 от 24.06.2014.

Для осуществления мероприятий, направленных на развитие водохозяйственного 
комплекса в 2015 году Управой были проведены электронные аукционы. По результатам 
торгов в 2015 году был заключен и исполнен 1 муниципальный контракт на общую 
сумму 2 535 399,92 руб., после чего было заключено дополнительное соглашение к 
контракту на выполнение дополнительного объема работ на сумму 243 398,13 руб.

Осуществлялся контроль за качеством выполнения работ и отдельных этапов работ 
по всем указанным выше заключенным муниципальным контрактам. Имеются 
фотоматериалы, в необходимом количестве акты освидетельствования скрытых работ, 
предусмотренных сметной документацией, проводилась экспертиза качества выполненных 
работ, имеются акты о проведении испытания трубопроводов на прочность и 
герметичность, акты о проведении промывки (продувки) трубопроводов. Ежегодно 
(ежеквартально по договорам) проводился контроль качества воды, о чем имеются 
подтверждающие документы.

По муниципальному контракту №0137300012714000063 от 02.10.2014 на 
капитальный ремонт сетей водопровода в д. Отъезжее Барятинского района 
Калужской области.

Контрольно-счетной комиссией в присутствии главного специалиста отдела 
муниципального хозяйства и управления природными ресурсами Управы МР 
«Барятинский район» проведена проверка фактически выполненных работ по 
муниципальному контракту путем контрольного обмера и осмотра объекта. По итогам 
проверки установлено, что в целом работы выполнены в полном объеме. Нарушения по 
объемам и срокам выполнения работ не установлены.

В конце 2015 года была подана заявка в министерство строительства и ЖКХ 
области на предоставление субсидии на ремонт скважины на 2016 год, но в 2016 году не 
предоставлена. После предоставления субсидии жители данного населенного пункта будут 
обеспечены водой.

По муниципальному контракту №0137300012714000062 от 02.10.2014 на 
капитальный ремонт водонапорной башни 15 куб.м, в д. Цветовка Барятинского 
района Калужской области.

Контрольно-счетной комиссией в присутствии эксперта отдела муниципального 
хозяйства и управления природными ресурсами Управы МР «Барятинский район» 
проведена проверка фактически выполненных работ по муниципальному контракту путем 
контрольного обмера и осмотра объекта. По итогам проверки установлено, что в целом 
работы выполнены в полном объеме. Нарушения по объемам и срокам выполнения работ
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не установлены.

По муниципальному контракту №0137300012714000061 от 02.10.2014 на 
капитальный ремонт водонапорной башни 15 куб.м, в д.Асмолово Барятинского 
района Калужской области.

Контрольно-счетной комиссией в присутствии эксперта отдела муниципального 
хозяйства и управления природными ресурсами Управы МР «Барятинский район» 
проведена проверка фактически выполненных работ по муниципальному контракту путем 
контрольного обмера и осмотра объекта. По итогам проверки установлено, что в целом 
работы выполнены в полном объеме. Нарушения по объемам и срокам выполнения работ 
не установлены.

По муниципальному контракту №0137300012715000027 от 27.08.2015 на 
капитальный ремонт сетей водопровода в д. Добрая Барятинского района Калужской 
области.

Цена контракта 2 535 399 руб. 92 коп. Дополнительное соглашение к контракту 
243 398 руб. 13 коп.=2 778 798 руб. 05 коп.

Сумма обеспечения исполнения контракта 253 540,00 руб., предусмотренного 
аукционной документацией, проплачена платежным поручением №6 от 24.08.2015.

Оплата остальной части суммы контракта за счет средств областного бюджета в 
размере 2 281 859,93 руб. по состоянию на момент проведения проверки не произведена.

Контрольно-счетной комиссией в присутствии эксперта отдела муниципального 
хозяйства и управления природными ресурсами Управы МР «Барятинский район» 
проведена проверка фактически выполненных работ по муниципальному контракту путем 
контрольного обмера и осмотра объекта. По итогам проверки установлено, что в целом 
работы выполнены в полном объеме. Нарушения по объемам и срокам выполнения работ 
не установлены.

В настоящее время водопроводные сети в д.Добрая переданы в собственность 
Калужской области (приказ Минэкономразвития Калужской области от 05.10.2016 
№996-п).


