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 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Наименование 

МП 
Муниципальная программа «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства городского поселения Тутаев 

на 2018-2020 годы» 
Основание разра-

ботки МП 
Перечень программ городского поселения Тутаев 

Ответственный 

исполнитель му-

ниципальной про-

граммы 

Директор Департамента ЖКХ и транспорта Админи-

страции ТМР Здобнов М.А. 8(48533) 2-14-30 

Исполнители (со-

исполнители) МП 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта Администрации ТМР; 
Предприятия и организации всех форм собственности 

Основные разра-

ботчики МП 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта Администрации ТМР 
Цель МП Улучшение жилищных условий населения городского 

поселения Тутаев путем газификации. Обеспечение 

эффективного, качественного и надежного 

ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг. 
Задачи МП Газификация улиц города Тутаева; 

Оптимизация теплоснабжения потребителей в 

левобережной части г. Тутаева; 
Сроки реализации 

МП 
2018-2020 годы 

Объём 

финансирования 

Программы из 

всех источников 

финансирования, 

в том числе по 

годам 

реализации, тыс. 

рублей 

Финансовые ресурсы Потребность, тыс. руб. 
всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 
3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0    

районный бюджет 
                              
-      

                
 -      

                
 -      

                 
-      

федеральный бюджет 
                              
-      

                
 -      

                
 -      

                
 -      

областной бюджет 
                              
-      

                
 -      

                
 -      

                
 -      

бюджеты поселений 
 
3 000,0 

 
1 000,0 

 
1 000,0 

 
1 000,0    

внебюджетные 

источники 
                              
-      

                
 -      

                
 -      

                 
-      

Кроме того, 

потребность 
финансирования 

31 600,0 15 600,0 16 000,0 - 
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Ожидаемые конеч-

ные результаты ре-

ализации МП 

Газификация улиц города Тутаева; 
Оптимизация теплоснабжения потребителей в лево-

бережной части г. Тутаева 
Ответственные ли-

ца для контактов 
По разработке программы – Дьячкова Валентина 

Алексеевна, 8(48533) 2-37-16, 2-10-46; 
По реализации программы – Константинов Алек-

сандр Николаевич, 8(48533) 2-17-04 
 
* Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского поселения 

Тутаев на 2018-2020 годы» (далее - Программа). 
  



5 
 

 

 
I. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 
Городское поселение Тутаев в настоящее время охвачено сетевым га-

зоснабжением. Протяженность наружных газопроводов высокого, среднего и 

низкого давления составляет 119,228 км. Газифицировано: 
- 18,093 тыс. квартир и домовладений; 
- 3 котельных, отапливающих жилищный фонд и социальную сферу. 
Годовое потребление сетевого природного газа составляет 40,1 млн. 

куб. метров. 
Для достижения основной цели Программы предусматривается 

решение следующих задач:  
- Газификация улиц города Тутаева; 
- Оптимизация теплоснабжения потребителей в левобережной части г. 

Тутаева; 
- Перевод котельных с мазута на газ. 
Таким образом, реализация мероприятий по газификации позволит ре-

шить важные социальные задачи. 
 

II. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития 

проблемной ситуации и её последствий 
 

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей 

в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает практически все население 

поселения и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду про-

чих отраслей экономики. В жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - 
ЖКХ) сохраняется солидарная ответственность органов власти различных 

уровней, хозяйствующих субъектов, контролирующих органов за стабильное, 

надежное и качественное предоставление услуг потребителям. От качества 

жилищно-коммунальных услуг зависит не только комфортность, но и без-

опасность проживания граждан в своем жилище. Поэтому устойчивое функ-

ционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабиль-

ности в обществе. 
Основные направления Программы модернизации и реформирования 

ЖКХ Городское поселение Тутаев на современном этапе диктуются 

необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России», Государственной программой Ярославской области «Обеспечение 

качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» 

на 2014 - 2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства 

Ярославской области от 23 июня 2014 г. № 593-п, Федеральным законом от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», другими нормативными правовыми актами 
федерального и регионального уровней.  

Итогом реализации программы является повышение уровня 

газификации жилищного фонда городского поселения Тутаев путем 

consultantplus://offline/ref=01C06FCF866D81BBD13BFD3BE9220B4124E17AEE4E3F25EB75DABE9F0F7918DC4CE580A167EF4827F79261x2XBK
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строительства газопроводов и распределительных газовых сетей, 
оптимизация теплоснабжения потребителей в левобережной части г. Тутаева, 
перевод котельных с мазута на газ. 

 
III. Описание основных целей и задач Программы 

 
Для реализации целей Программы предполагается решение следующих 

приоритетных задач: 
Газификация улиц города Тутаева с увеличением протяженности 

магистральных и распределительных газопроводов.  
Оптимизация теплоснабжения в левобережной части г. Тутаева путём 

ликвидации котельной СХТ с переводом объектов на индивидуальное газовое 

отопление. 
 

IV. Сроки реализации Программы 
 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2018 – 2020 годы. 
 

V. Прогноз конечных результатов реализации Программы 
 
Основными показателями Программы являются 

№ 
п/

п 
 

Наименова-
ние показа-

теля 

Ед. 

из

м. 

Значение показателя 

Базо-
вое 

2017 
год 

2018 год 
 

2019 год 2020 год 

пла-
новое 

с учё-

том до-

пол-
ните-
льных 

средств 

пла-
новое 

с учётом 

допол-
ните-
льных 

средств 

пла-
новое 

с учётом 

допол-
ните-
льных 

средств 

Основное мероприятие:  
Газификация улиц города Тутаева 

1. Увеличе-

ние про-

тяженно-

сти маги-

страль-
ных и рас-

предели-
тельных 

газопрово-
дов  

км 

12
0,

85
5 

12
3,

26
3 

12
3,

26
3 

12
3,

26
3 

12
3,

26
3 

12
3,

26
3 

12
6,

26
3 
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Основное мероприятие:  
Оптимизация теплоснабжения в левобережной части г. Тутаева путём лик-

видации котельной СХТ с переводом объектов на индивидуальное газовое 

отопление 
1. Ликвида-

ция ко-

тельной 

СХТ с пе-

реводом 

объектов 

на инди-

видуаль-

ное газо-

вое отоп-

ление 

ед 0 0 1 0 0 0 0 

 
VI. Механизмы реализации и финансирования Программы 
 

 Реализация Программы будет направлена на улучшение социально-
экономических результатов поселения и обеспечения жителей всеми 

коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости 

коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры. 
Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с 

разработанными мероприятиями. 
Ответственный исполнитель Программы осуществляет:  

 - периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий 

Программы; 
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие 

корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы 

(при необходимости); 
Исполнители Программы осуществляют: 

 - представление отчётности о ходе реализации Программы; 
 - участие в проведении экспертных проверок хода реализации 

мероприятий Программы на предмет целевого использования средств; 
-  подготовку и направление предложений по отбору строек и объектов, 

софинансируемых из областного и местного бюджетов в соответствии со 

сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для 

включения в проект областной адресной инвестиционной программы на 

текущий год и плановый период. 
Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками, 

осуществляют: 
- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной 

документации; 
- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального 

комплекса Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на 
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весь период строительства объектов, с разбивкой по годам и источникам 

финансирования; 
- софинансирование объектов капитального строительства из средств 

местного бюджета в объеме, не менее процентного соотношения расходного 

обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета муниципальным 

образованиям области на реализацию Программы;  
- предоставление правоустанавливающей и разрешительной 

документации на земельный участок под строительство объекта и 

подключение к существующим инженерным сетям; 
- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание 

услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим 

законодательством. 
Данный раздел определяет также механизм и условия предоставления 

межбюджетных трансфертов (далее МБТ) из бюджета городского поселения 

Тутаев на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплекс-

ная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства городского поселения Тутаев на 2018 – 2020 годы» в части строи-

тельства и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации, находя-

щихся в муниципальной собственности. 
1. МБТ предоставляется с целью выполнения задач по модернизации и 

развитию систем теплоснабжения и газификации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 
2. МБТ имеет строго целевое назначение. 
3. Размер софинансирования расходного обязательства из бюджета посе-

ления ТМР по мероприятиям Программы устанавливается в Методике 

предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муници-

пальным образованиям области на реализацию мероприятий Региональной 
программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2017-
2021 годы. 

4. Перечень объектов капитального строительства муниципальной соб-

ственности, на софинансирование которых предоставляются МБТ, утвержда-

ется в составе мероприятий Программы. 
5. МБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лими-

тов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной росписью 

бюджета городского поселения Тутаев.  
6. Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР, для осуществ-

ления взаимодействия с Администрацией городского поселения Тутаев по 

выполнению передаваемых полномочия, предоставляют в Администрацию 

городского поселения Тутаев заявку на выделение МБТ и ежеквартально не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют 

в Администрацию городского поселения Тутаев отчет о расходовании МБТ. 
7. Контроль за целевым использованием МБТ осуществляется в соответ-

ствие с действующим законодательством. 
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VII. Методика оценки результативности и эффективности  
реализации Программы 

 

Для оценки результативности и эффективности реализации Програм-

мы, применяется алгоритм расчёта индексов, приведенных в пунктах 3.4.1 и 

3.4.2 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ (подпрограмм) городского поселения Тутаев, 
утверждённый постановлением Администрации Тутаевского муниципально-

го района от 05.02.2016 № 072-п «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждении, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм (подпрограмм) городского поселения Тутаев». 
Критерии оценки результативности (R) и эффективности (Э): 
При значении показателя R <= 0,90 результативность использования 

Субсидии признается низкой, при значении 0,90 < R < 0,97 - средней, при 

значении R >= 0,97 - высокой. 
При значении показателя Э <= 90 процентов эффективность использо-

вания Субсидии признается низкой, при значении 90 процентов < Э < 98 

процентов признается средней, при значении Э >= 98 процентов - высокой. 
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2018 2019 2020

Районный бюджет -                                                       -                            -                         -     

Федеральный бюджет -                                                       -                            -                         -     

Областной бюджет -                                                       -                            -                         -     

Бюджет поселений 3 000,0000                          1 000,0000         1 000,00000         1 000,0000   
Внебюджетные источники -                                                       -                            -                         -     
Потребность -                                                       -                            -                         -     

Районный бюджет -                                                       -                            -                         -     
Федеральный бюджет -                                                       -                            -                         -     
Областной бюджет -                                                       -                            -                         -     
Бюджет поселений -                                                       -                            -                         -     
Внебюджетные источники -                                                       -                            -                         -     
Потребность 15 600,00                              15 600,00                          -                         -     

3 000,00000                      1 000,00000         1 000,00000       1 000,00000   
-                                                      -                            -                         -     
-                                                      -                            -                         -     
-                                                      -                            -                         -     

3 000,00000                      1 000,00000         1 000,00000       1 000,00000   
-                                                      -                            -                         -     

15 600,00000                  15 600,00000                          -                         -     

1.2.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации

Наименование основного мероприятия:  Газификация левобережной и правобережной части г. Тутаева - 

строительство газопроводов (городское поселение Тутаев Тутаевского МР)

Источник финансирования№ п/п

1.1.

Наименование основного мероприятия: Оптимизация теплоснабжения в левобережной части г. Тутаева 

путём ликвидации котельной СХТ с переводом объектов на индивидуальное газовое отопление (городское 

поселение Тутаев Тутаевского МР)

Кроме того, потребность в 

финансировании

внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том 

числе:

районный бюджет

федеральный бюджет 

областной бюджет

бюджеты поселений


