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ПОСТАНОВЛЕНИЕ


№ 8а		                							от 09.02.2016 года
 
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан до 2020 года»


В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», во исполнение постановления главы администрации № 359 от 21 февраля 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	программу «Модернизация и реформирование жилищно- коммунального хозяйства муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан до 2020 года» (прилагается).
2.	Рекомендовать предприятиям, организациям и службам муниципального района Ишимбайский район обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой и ежегодное предоставление информации о ходе ее выполнения.
3.	Контроль за выполнением данного решения возложить на главу администрации городского поселения г. Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан С. А. Никитина (по согласованию).



Глава администрации
СП Иткуловский сельсовет:					Аюпова Н.Г.











Приложение 
к постановлению главы администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан        
от «09» февраля 2016 г.  № 8а





Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан             ДО 2020 года
























МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ  И  РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ДО 2020 ГОДА"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан"
Основание    для разработки Программы
- Поручение Президента Республики Башкортостан по итогам республиканского совещания от  28  января  2011  года  на тему "Стратегия развития жилищно-коммунального  комплекса Республики Башкортостан до 2020 года»
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 03 сентября 2013 года № 392 «Об утверждении государственной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан»»
- Постановление главы администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 19.05.2014г. №1142 « Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан до 2020года»
Основной разработчик Программы
Администрация муниципального района Ишимбайский район   Республики Башкортостан
Участники Программы    
Администрация сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
Цель  Программы
Повышение   обеспеченности   населения    благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
Задачи Программы
- создание благоприятных и комфортных условий проживания населения;
- развитие конкурентных отношений в сферах   управления жилищным фондом сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ и его обслуживания;
- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ, обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного  качества  при   их  доступной  стоимости;
- обеспечение надежного и  высокоэффективного   наружного освещения населенных пунктов сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ;
Важнейшие целевые  индикаторы показатели эффективности
реализации Программы
- увеличение доли с 61% до 78% освещенных   частей    улиц и проездов, в населенных пунктах района;
- уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
- уменьшение доли коммунальных сетей, нуждающихся в замене, в их суммарной протяженности по району;
- своевременное получение паспортов готовности к прохождению очередного   осенне-зимнего    периода;
- количество выявленных нарушений.
Сроки  и   этапы  реализации  Программы  
Программа будет реализовываться в течение 2014 -  2020 годов в 3 этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2017 годы;
III этап - 2018 - 2020 годы
Перечень  подпрограмм республиканских целевых    программ  
- Обеспечение сохранности жилищного фонда и   создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в сельском поселении Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ;
- Развитие объектов внешнего благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ;
- Модернизация    систем    коммунальной    инфраструктуры сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ;
- Совершенствование   системы муниципального жилищного надзора в сельском поселении Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ.
Объемы   и источники финансирования Программы
Источники финансирования – федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан, местный бюджет, внебюджетные средства.







	ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И

ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан" (далее - Программа) разработана во исполнение поручения Президента Республики Башкортостан по итогам республиканского совещания от 28 января 2011 года на тему "Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан до 2020 года", с учетом положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года N 2227-р, Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 года N 370, Концепции развития жилищной сферы (в части капитального ремонта) и коммунального сектора Республики Башкортостан до 2020 года, одобренной протоколом заседания Правительства Республики Башкортостан от 15 ноября 2012 года, Постановления Правительства Республики Башкортостан от 03 сентября 2013 года № 392 «Об утверждении государственной программы «Модернизация и  реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан»».
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является приоритетным направлением социально-экономического развития муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.
Предпосылками повышения качества и условий проживания населения являются предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) в полном объеме, а также эффективное и сбалансированное развитие ЖКХ.
С внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, касающиеся системы правоотношений между органами муниципальной власти, собственниками квартир, нанимателями и поставщиками ЖКУ. В этой системе появились новые участники - собственники помещений, домовые комитеты, ТСЖ, частные управляющие компании, между которыми развиваются экономические взаимосвязи на основе договорных отношений, экономической целесообразности и ответственности друг перед другом.
Собственники жилых помещений должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать качественные ЖКУ. Администрация сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ заинтересована в сохранении социальной стабильности и гарантированном обеспечении населения качественными ЖКУ.
В настоящее время участники жилищных отношений находятся в процессе становления новой системы управления жилищным фондом, когда большая доля ответственности ложится на собственников жилья. И от того, как будут складываться взаимоотношения между ними, управляющими компаниями и органами власти, зависят благополучие и комфортность проживания в домах.
Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граждан, обеспечение качественных содержания и ремонта жилого фонда сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ.
Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ является еще одной задачей создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для проживания населения.
Благоустройство населенных пунктов подразумевает улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, качественное транспортное и инженерное обслуживание населения, искусственное освещение сельских территорий и оснащение их необходимым оборудованием, оздоровление городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.
Одним из важнейших элементов благоустройства территории населенного пункта является модернизация системы наружного освещения, с которой связано решение информационных, сигнальных и архитектурно-художественных задач, обеспечение нормальной видимости для пешеходов и транспортных средств в темное время суток, ориентация на территории жилой застройки, формирование ее художественного восприятия.
Поддержка со стороны органов государственной власти Республики Башкортостан в решении проблем наружного освещения поселений предусмотрена республиканской целевой программой "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 марта 2011 года N 72 (с последующими изменениями), в целях реализации которой муниципальным образованиям муниципальным районом Ишимбайский район Республики Башкортостан утверждена соответствующая муниципальная программа.
Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения  сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ необходимо использовать осветительные приборы с натриевыми лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. В то же время назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности. При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения и по возможности устанавливать опытные партии.
В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей местных бюджетов, а не реальных потребностей. 
Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние системы наружного освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
Основная проблема обеспеченности населения коммунальными услугами проявляется в ярко выраженной диспропорции в коммунальном обслуживании в сельских поселениях. Особенности застройки небольших населенных пунктов, в том числе низкая плотность населения, требующая высокой протяженности коммуникаций при организации централизованного коммунального обслуживания, ограничивают возможности повышения уровня благоустройства жилищного фонда, как существующего, так и вновь вводимого в эксплуатацию. Ни одно из мелких населенных пунктов не в состоянии своими силами без государственной и муниципальной поддержки решить задачи обновления объектов коммунальной инфраструктуры. В то же время привлечение внебюджетных инвестиций, так же, как и приход частного бизнеса, сюда маловероятны. 
Основными причинами недостаточной обеспеченности сельских поселений водой питьевого качества является отсутствие достаточных средств на строительство водопроводов.
Решения о целесообразности дальнейшей эксплуатации котельных с низкой загрузкой, а также применения централизованной системы теплоснабжения должны приниматься на основании сравнительных технико-экономических расчетов.
Необходимо отметить, что наличие резервных мощностей, характерное для поселений, не всегда гарантирует качественное теплоснабжение всем потребителям, так как отсутствие в большинстве поселений "закольцовки" теплотрасс не позволяет в случае необходимости производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому.
Поставку ресурсов водоснабжения и оказание услуг водоотведения сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ осуществляют 1 профильная специализированная организация водопроводно-канализационного хозяйства – МУП «Межрайводоканал»
Система теплоснабжения Ишимбайского района  условно может быть разделена на две части: централизованное теплоснабжение за счет "большой" энергетики (около 75% произведенной тепловой энергии) и теплоснабжение потребителей коммунальной энергетикой.
Тенденция сокращения объемов бюджетных инвестиций в сферу ЖКХ, а также отсутствие роста инвестиционной составляющей коммунальных тарифов существенно сдерживают модернизацию коммунальных объектов, что ведет к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, энергетической и ресурсной неэффективности производства коммунальных ресурсов, в конечном итоге - к снижению качества комфортных условий проживания населения и инвестиционной непривлекательности отрасли.
Сохранение традиционных источников и масштабов финансирования мероприятий по замене изношенных фондов и модернизации коммунальной инфраструктуры приведет к дальнейшему падению надежности и качества обслуживания, снижению ресурсной эффективности производства услуг, а как итог - к сдерживанию уровня экономического развития сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ.
Муниципальный контроль за качеством предоставления населению ЖКУ и их соответствием установленным требованиям, защита прав потребителей на получение соответствующих услуг, отвечающих требованиям федеральных и республиканских стандартов качества и нормативов потребления, муниципальный  контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений МКД, соответствием жилых домов, в том числе многоквартирных, требованиям энергетической безопасности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требованиям законодательства являются основными задачами органа муниципального контроля. 
Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление мероприятий по муниципальному контролю, является Администрация сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ (далее по тексту - орган муниципального контроля).
Предметом муниципального контроля является жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности, расположенный на территории сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ, за исключением объектов, контроль за которыми отнесен к компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Башкортостан. Осуществляет свою деятельность в соответствии с  Решением Совета сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ
Место нахождения органа: Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с.Верхнеиткулово, ул. Молодёжная, д.2, телефон: 8 (34794) 74-8-35;
График работы органа муниципального контроля:  с 9.00 час. до 18.00 час.
Перерыв на обед с 13.00 час до 14.00 час., выходной: суббота, воскресенье.
Электронный адрес для направления в орган электронных обращений по вопросам исполнения муниципальной функции: HYPERLINK "mailto:itkulsp@rambler.ru" itkulsp@rambler.ru.
Реализация Программы предполагает обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей, повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения. Комплекс программных мероприятий предусматривает стимулирование эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. В результате этого повысятся качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем коммунального комплекса. Использование программно-целевого метода создает реальные условия для получения мультипликативного эффекта, выраженного в эффективном использовании коммунальных ресурсов, поддержании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды ЖКХ.




2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ИНДИКАТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ) ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с установленными приоритетами социально-экономического развития сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ определена стратегическая цель Программы - повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих приоритетных задач:
- создание благоприятных и  комфортных  условий  проживания населения;
- повышение надежности и эффективности работы  коммунальной инфраструктуры   сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ,  обеспечение   потребителей коммунальными  услугами  нормативного  качества  при   их  доступной  стоимости;
- обеспечение  надежного  и  высокоэффективного   наружного освещения населенных пунктов района;
Программа будет реализовываться в 2014 - 2020 годы в три этапа:
I этап - 2014 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2017 годы;
III этап - 2018 - 2020 годы.
В рамках первого этапа (2014 - 2015 годы) предусматриваются:
разработка нормативной правовой базы и методического обеспечения реализации Программы;
реализация подпрограмм, проектирование инженерных сетей;
инвентаризация действующих инвестиционных проектов и программ, определение их приоритетности и уточнение источников их финансирования;
формирование информационной системы ЖКХ, аккумулирующей сведения о состоянии объектов коммунальной инфраструктуры, производителях и потребителях ЖКУ на муниципальном уровне;
В рамках второго этапа (2016 - 2017 годы) предусматриваются:
реализация первоочередных мероприятий по модернизации коммунального комплекса сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ, строительство инженерных сетей;
применение новых методов тарифного регулирования в сфере ЖКХ;
анализ и совершенствование существующей нормативной базы и методического обеспечения реализации Программы в процессе их использования.
В рамках третьего этапа (2018 - 2020 годы) предусматриваются:
осуществление внебюджетных инвестиций в коммунальную инфраструктуру сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ;
расширение сферы привлечения средств частных инвесторов в целях реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
повышение уровня благоустройства жилищного фонда сельских поселениях Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет скоординированного выполнения комплекса мероприятий в рамках следующих подпрограмм:
«Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в сельском поселении Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ»;
«Развитие объектов внешнего благоустройства территорий населенных пунктов сельском поселении Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ»;
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры сельском поселении Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ»;
«Совершенствование системы муниципального жилищного надзора в сельском поселении Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ»;
3.1. Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в сельском поселении Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ" предусматривает выполнение трех основных мероприятий.
3.2. Подпрограмма - "Развитие объектов внешнего  благоустройства территорий населенных пунктов Ишимбайского района" нацелена на выполнение двух основных мероприятий.
Первое из них - "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан" - предполагается начать реализовывать с 2016 года по мере завершения действия республиканской целевой программы "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан".
В рамках данного основного мероприятия усилия будут направлены на:
восстановление неработающих светоточек и замену морально устаревших светильников на энергоэффективные;
ремонт систем наружного освещения населенных пунктов Ишимбайского района по существующим опорам и линиям;
строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.
Результатами реализации указанных мероприятий станут:
обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ; 
увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ;
повышение надежности и эффективности установок наружного освещения населенных пунктов сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ, а также снижение эксплуатационных затрат;
экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения населенных пунктов сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ.
В рамках второго основного мероприятия данной подпрограммы "Повышение степени благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ" предполагаются:
осуществление дорожной деятельности в границах сельских поселений района;
улучшение внешнего облика сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ;
выполнение оптимального объема мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ;
создание на территориях населенных пунктов сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ безопасной, удобной и привлекательной среды жизнедеятельности;
участие в республиканском конкурсе "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан".
Результатами реализации данного основного мероприятия станут повышенный комфорт, эстетическая и функциональная привлекательность объектов внешнего благоустройства населенных пунктов региона, а также повышение качества и удобства проживания граждан.
3.3. Подпрограмма "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ".
Усилия будут направлены на модернизацию, строительство и ремонт (замену) изношенных основных фондов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.
В результате реализации перечисленных основных мероприятий подпрограммы будут обеспечены:
повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ;
повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами (далее - КУ);
обеспечение потребителей КУ нормативного качества при их доступной стоимости;

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей и решению поставленных задач.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет ее заказчик - администрация сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ.
Участниками Программы являются: отделы администрации сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ.
Заказчик Программы:
при необходимости уточняет целевые индикаторы (показатели) эффективности и механизм реализации Программы, а также расходы, связанные с ее выполнением;
принимает решение о продлении срока либо прекращении выполнения Программы.
Соисполнитель Программы обеспечивает:
эффективное и целевое использование средств бюджета Республики Башкортостан и местного бюджета, выделенных на реализацию Программы;
подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации подпрограммных мероприятий.
подготовку и направление заказчику Программы предложений по перечню объектов систем коммунальной инфраструктуры района, подлежащих модернизации, строительству и замене, на очередной финансовый год с обоснованием отбора первоочередных объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений;
мониторинг и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы;
подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации программных мероприятий.
Участники Программы - ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Башкортостан в отраслях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, муниципального электроснабжения, - должны соответствовать следующим условиям:
а) владение объектами систем коммунальной инфраструктуры, подлежащими модернизации, строительству и замене, на праве собственности либо на основе договора аренды или концессионного соглашения (срок действия договора аренды или концессионного соглашения - не менее 5 лет);
б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате начала реализации Программы.
Выделение субсидий из бюджета Республики Башкортостан на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан при условиях наличия разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и со финансирования за счет средств местного бюджета, собственных и заемных средств участников Программы в установленных объемах.
Реализация отдельных мероприятий Программы может осуществляться за счет средств Фонда в соответствии с установленными требованиями.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
наличие соответствующей проектной документации;
наличие положительного заключения экспертизы проекта (в случаях, предусмотренных законодательством) и решения о начале строительства объекта;
наличие технико-экономического обоснования строительства (реконструкции) объекта;
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств;
наличие нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, на исполнение которых предоставляются субсидии.
Уровень финансирования объектов капитального строительства (реконструкции), находящихся в муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета муниципального района Ишимбайский район  Республики Башкортостан составляет не менее 1,5%.
Субсидии предоставляются на основании надлежаще оформленного соглашения между Минжилкомхозом РБ и администрацией сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального образования сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ. Данным соглашением предусматриваются следующие условия:
контроль со стороны получателя межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет муниципального района Ишимбайский район  Республики Башкортостан, за их целевым использованием;
уровень финансирования за счет средств местного бюджета;
ответственность за полное и своевременное освоение бюджетных средств.







