
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тутаев

О внесении изменений в муниципальную Программу
«Обеспечение качественными коммунальными услугами
населения Тутаевского муниципального района»,
утверждённую постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района
от 19.06.2015№ 386-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Администрации Тутаевского
муниципального района от 17.10.2014 года № 442-п «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Тутаевского муниципального района»,
постановлением Администрации Тутаевского муниципального района
от 02.12.2014 № 538-п «Об утверждении Положения о программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном районе и признании
утратившими силу постановлений Администрации ТМР от 07.09.2012
№390, от 22.04.2013 №175 и от 16.07.2013 №305» Администрация
Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Обеспечение
качественными коммунальными услугами населения Тутаевского
муниципального района», утверждённую постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района от 19.06.2015 № 386-п (далее -
Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение к Постановлению изложить в редакции
приложения к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления
Администрации Тутаевского муниципального района от 29.12.2017
№ 1200-п «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения
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Тутаевского муниципального района» (в редакции постановления
Администрации Тутаевского муниципального района от 20.11.2018
№ 737-п «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения
Тутаевского муниципального района», утверждённую постановлением
Администрации Тутаевского муниципального района от 19.06.2015
№ 386-п).

3. Пункт 2 Постановления Администрации Тутаевского
муниципального района от 19.06.2018 № 386-п «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения Тутаевского муниципального района», изложить в
следующей редакции: «2. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации
ТМР Новикову М.К.»

4. Контроль за
возложить на первого
Новикову М.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его

исполнением настоящего Постановления
заместителя Главы Администрации ТМР

подписания.

\
Д.Р. Юнусов

Глава Тутаевского
муниципального района



Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от tJ.5: {) J, i/J?'9 № / 'r·Z-n-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕКАЧЕСТВЕННЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИУСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
исполнитель транспорта Администрации ТМР, заместитель Главы

Администрации Тутаевского муниципального района
по вопросам ЖКХ и транспорта - директор Департа-
мента жкх и транспорта Мельников к.н.
8(48533) 2-11-95 ДО 31.12.2018.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр управ-
ления жилищно-коммунального комплекса Ту-
таевского муниципального района» (далее - МБУ
«Центр управления жкк ТМР»), директор МБУ
«Центр управления жкк ТМР» Шаров А.Н.
8(48533)2-14-30 с 01.01.2019.

Куратор Про- Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам
граммы ЖКХ и транспорта- директор Департамента ЖКХ и

транспорта Администрации ТМР Мельников к.н.
8(48533) 2-11-95 ДО 31.12.2018 .
Директор МБУ «Центр управления жкк ТМР»
Шаров А.Н. 8(48533)2-14-30 с 01.01.2019.

Срок реализации 2017 - 2020 годы
Программы
Цель Програм- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг,
мы оказываемых населению Тутаевского муниципального

района.
Объёмы финан- Финансовые всего 2017 год 2018 ГОД 2019 год 2020 ГОД

сирования Про- ресурсы, тыс.
руб. 332 632,58 13 765,10 83 026,65748 165 998,96 69841,86граммы районный
бюджет 35 519,29 9 694,62 18 303,86771 7 520,80 о
федеральный
бюджет 0,00 о о о о
областной
бюджет 11 063,12 2 596,22 4 452,89863 4014 о
бюджеты
поселений 8 858,26 1 474,26 6 914,00714 470,00 о
внебюджетные
источники 277 191,90 о 53 355,884 153 994,15 69 841,86

Кроме того,
потребность в
финансирован
ии 149 300,00 о 20 100,00 108 200,00 21 000,00

Перечень под- Муниципальная целевая программа «Развитие
программ и ос- водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»



новных меро
приятий Про
граммы

Электронный
адрес
размещения
программы в
информационно
телекоммуникац
ионной сети
«Интернет»
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Муниципальная целевая программа «Обеспечение
надежного теплоснабжения жилищного фонда и
учреждений бюджетной сферы на территории
Тутаевского муниципального района на 2017-2019 гг.»

на территории Тутаевского муниципального района на
2018-2020 годы.
Муниципальная целевая программа «Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно
коммунального хозяйства Тутаевского муниципального
района» на 2017-2019 годы.
Муниципальная целевая программа «Подготовка
объектов коммунального хозяйства Тутаевского
муниципального района к работе в условиях осенне
зимних периодов» на 2018-2020 годы.

mail@admtmr.ru

Муниципальная программа «Обеспечение качественными
коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района»
(далее - Программа).
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является одной из
основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации,
охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс,
потребность в продукции которого практически не ограничена.

Система ЖКХ представлена жилыми, общественными зданиями,
эксплуатационными, ремонтно-строительными, транспортными,
энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную
социально-экономическую систему, от результативности, функционирования
которой зависит развитие объектов и состояние среды обитания жителей
населённых пунктов. ЖКХ - это самостоятельная сфера, основной целью
функционирования которой является удовлетворение потребностей
населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия
жизни и работы.

Стоимость основных фондов отрасли в ТМР составляет около
136,46 млн. рублей. Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности
ЖКХ превышает 792,4 млн. рублей. В сфере ЖКХ района работает более
470 человек.

ЖКХ Тутаевского муниципального района на сегодняшний день
включает в себя следующие основные объекты коммунальной
инфраструктуры:

- 30 котельных;
- 96,3 километра тепловых сетей,
- 123 километра водопроводных сетей,
- 116 километров канализационных сетей;
- 123 километра газовых сетей.
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более

1035,74тыс. квадратных метров, из которого около 80 процентов находится в
частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:
- водопроводом - 96,2%;
- канализацией - 91,9%;
- центральным отоплением - 91,6%;
- газом - 83,1 %;
- горячим водоснабжением - 75,6%.
Потребителям района ежегодно реализуется почти 330 тыс. Гкал

тепловой энергии; 116,5 млрд. кВт/час электроэнергии; 6,8 млн. кубических
метров природного газа; 5,7 млн. кубических метров воды.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения,
осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения
реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований
экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами
территориального планирования Тутаевского муниципального района.
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Обеспечение населения теплом, водой, электричеством является
приоритетным и первостепенным для органов местного самоуправления. Эта
важнейшая сфера, наполненная множеством проблем, представляет собой
благодатное поле для инноваций и применения специального
экономического инструментария. Ситуация усугубляется еще и положением
в энергетических системах - процент физического износа коммунальных
сетей в районе превышает 70%.

Единственный выход в подобной ситуации - это проведение
капитального ремонта, модернизации и замена морально и материально
устаревшего оборудования и строительство новых сетей и объектов ЖКХ.
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Источник финансирования Всего Оценка расходов (в том числе по годам реализации)
2017 2018 2019 2020

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на
теооитооии Тутаевского муниципального района на пеоио112018-2020голы
Всего 4 128,194 0,000 2 615,297 1 171,350 341,547
районный бюджет 2 795,956 0,000 1523,059 931,350 341,547
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджеты поселений 1 332,238 0,000 1 092,238 240,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Кроме того, потребность в
финансировании 54 800,000 0,000 0,000 33 300,000 21 500,000
Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» на 2017-2019 годы.
Финансовые ресурсы 25 916,628 7 565,099 11 307,528 7 044,000 0,000
районный бюджет 12 034,631 3 494,62 5740,00708 2 800,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 11 063, 119 2 596,22 4452,89863 4 014,000 0,000
бюджеты поселений 2 818,879 1 474,26 1114,62265 230,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Кроме того, потребность в
финансировании 36 000,000 0,000 0,000 36 000,00 0,000
Муниципальная целевая программа«Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского
муниципального района к работе в условиях осенне-зимних периодов» на 2018-2020 годы
Финансовые ресурсы 152 010,148 0,000 57374,130 45 794,154 48 841,864
районный бюджет 3 155,853 0,000 3155,85276 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджеты поселений 862,394 0,000 862,394 0,000 0,000
внебюджетные источники 147 991,902 0,000 53355,884 45 794,154 48 841,864
Муниципальная целевая программа «Ооеспечение надежного теплоснаожения жилищного фонда и учреждений
бюджетной сферы на территории Тутаевского муниципального района»
Финансовые ресурсы 19 864,373 7 600,000 11 731,753 532,620 0,000
районный бюджет 16 019,620 7 600,000 7887,000 532,620 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджеты поселений 3 844,753 0,000 3 844,753 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по муниципальной программе
Финансовые ресурсы 292 719,343 15165,099 83 028,709 123 842,124 70 683,411
районный бюджет 34 006,059 11 094,623 18 305,919 4 263,970 341,547
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 11063,119 2 596,220 4 452,899 4 014,000 0,000
бюджеты поселений 8 858,263 1474,256 6 914,007 470,000 0,000
внебюджетные источники 238 791,902 0,000 53 355,884 115 094,154 70 341,864
Кроме того, потребность в
финансировании 90 800,000 0,000 0,000 69 300,000 21 500,000

ПI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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IV. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И.
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Для оценки результативности и эффективности реализации
Программы, применяется Методика, утверждённая постановлением
Администрации Тутаевского муниципального района от 02.12.2014 № 538-п
«Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в
Тутаевском муниципальном районе и признании утратившими силу
постановлений Администрации ТМР от 07.09.2012 №390, от 22.04.2013 №175
и от 16.07.2013 №305», приложением 6 к «Положению о программно
целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе».

V. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММАХ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Муниципальная целевая программа «Развитие
подпрограммы водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод» на территории Тутаевского
муниципального района на 2018-2020 годы.

Срок реализации 2018-2020 годы
Ответственный Департамент ЖКХ и транспорта Администрации
исполнитель ТМР ДО 31.12.2018.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
управления жилищно-коммунального комплекса
Тутаевского муниципального района» (далее -
МБУ «Центр управления жкк ТМР»)
с 01.01.2019.

Цель(и) Обеспечение населения Тутаевского
муниципального района питьевой водой,
соответствующей требованиям безопасности и
безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами; рациональное
использование водных объектов.

Задача(и) Решение проблемы гарантированного
обеспечения населения питьевой водой, очистки
сточных вод, охраны источников питьевого
водоснабжения от загрязнения.

Целевые показатели Доля населения сельских поселений, имеющего
доступ к централизованному водоснабжению.

Нормативный правовой Постановление Администрации Тутаевского
акт, утвердивший муниципального района
подпрограмму
Электронный адрес mail@adшtшrxu
размещения
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подпрограммы в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»
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Наименование
подпрограммы

в

Муниципальная целевая программа
«Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Тутаевского муниципального района
на 2017-2019 годы».

Срок реализации
Ответственный
исполнитель

Цель(и)

Задача(и)

Целевые показатели

Нормативный правовой
акт, утвердивший
подпрограмму

2017-2019 годы
Департамент ЖКХ и транспорта Администрации
ТМР до 31.12.2018.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
управления жилищно-коммунального комплекса
Тутаевского муниципального района» (далее -
МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»)
с 01.01.2019.
Улучшение жилищных условий населения
Тутаевского района путем газификации.
Обеспечение эффективного, качественного
и надежного ресурсоснабжения при оказании
коммунальных услуг.
Повышение уровня газификации жилищного
фонда населенных пунктов путем
строительства межпоселковых газопроводов
и распределительных газовых сетей;
повышение уровня газификации и модернизация
объектов социальной сферы;
повышение уровня газификации и модернизация
объектов коммунальной с~ы.
Количество абонентов, получивших возможность
газификации дома (квартиры);
увеличение протяженности магистральных
и распределительных газопроводов в ТМР.
Постановление Администрации Тутаевского
муниципального района от 06.06.2017 № 521-п
(с изменениями).

Электронный
размещения
подпрограммы
информационно
телекоммуникационной
сети «Инте~нет»
Наименование
подпрограммы

адрес mai1@admtmr.ru

Муниципальная целевая программа «Подготовка
объектов коммунального хозяйства Тутаевского
муниципального района к работе в осенне-
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Задача(и) повышение качества услуг в результате
проведения ремонтов объектов теплоснабжения;
повышение качества услуг в результате
проведения ремонтов объектов водоснабжения
и водоотведения;
повышение качества услуг
проведения ремонтов
электроснабжения;

в результате
объектов

Срок реализации 2018-2020 годы.
зимних условиях» на 2018-2020 годы.

Ответственный
исполнитель

Департамент ЖКХ и транспорта Администрации
ТМР ДО 31.12.2018.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
управления жилищно-коммунального комплекса
Тутаевского муниципального района» (далее -
МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»)
с 01.01.2019.

Цель(и) Обеспечение
муниципального

населения
района

Тутаевского
качественными

коммунальными услугами.

повышение качества услуг в результате
проведения ремонтов объектов газоснабжения.

Целевые показатели Снижение аварийности на сетях и оборудовании,
приводящих к остановам в подаче коммунальных
услуг более суток.

Нормативный правовой Постановление Администрации Тутаевского
акт, утвердивший муниципального района
подпрограмму
Электронный
размещения
подпрограммы в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»

адрес I mail@admtmr.ru

Наименование Муниципальная целевая программа
подпрограммы «Обеспечение надежного теплоснабжения

жилищного фонда и учреждений бюджетной
сферы на территории Тутаевского
муниципального района».

Срок реализации 2018 - 2020 годы.
Ответственный Департамент ЖКХ и транспорта Администрации
исполнитель
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Цель(и)

ТМР ДО 31.12.2018.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
управления жилищно-коммунального комплекса
Тутаевского муниципального района» (далее -
МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»)
с 01.01.2019.
Обеспечение надежного теплоснабжения
(отопления и горячего водоснабжения)
жилищного фонда и функционирования
учреждений бюджетной сферы в части
обеспечения коммунальных услуг по отоплению
и горячему водоснабжению в соответствии
с действующим законодательством.

Задача(и) Снизить задолженность теплоснабжающих
организаций за
ресурсы, повысить
устойчивость.

топливно-энергетические
их энергетическую

Целевые показатели
Нормативный правовой
акт, утвердивший
подпрограмму
Электронный адрес
размещения
подпрограммы в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»

Бесперебойная работа котельных.
Постановление Администрации Тутаевского
муниципального района от 19.06.2015 № 391-п
(с изменениями).
mail@admtmг.ru


