
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

«15» июля 2010г                           с. Таштып                                               № 735 
 
Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Модернизация  
объектов жилищно-коммунального  
хозяйства и социальной сферы  
муниципального образования 
 Таштыпский район на  
2010-2013годы».  
 
 

   Во исполнение Федерального   Закона   от   30.12.2004   года   №   210-ФЗ   
«Об   основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса», от 
23.11.2009г., № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», п.4, ст. 14 п. 4 ст.15  Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,ч.1п.3.ст.29 Устава муниципального образования Таштыпский район 
 п о с т а н о в л я ю: 
 
              1.Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация  
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального 
образования Таштыпский район на 2010-2013годы» (приложение №1). 
              2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Таштыпский район Медведева Г.Н. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                                В.И.Шулбаев                                                          
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                                                                                    Приложение № 1 
                                                                                            к постановлению Главы   

муниципального образования 
Таштыпский район  
от 15.07.2010г. №735 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы муниципального образования Таштыпский район на 2010-2013годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

с. Таштып 
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Паспорт 
муниципальной целевой программы 

«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы муниципального образования Таштыпский район на 2010-2013годы» 

 
1 Наименование 

программы 
«Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы  
муниципального образования Таштыпский 
район на 2010-2013годы».  

2 Основания для 
разработки  Программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 
30.12.2004 г. №210-ФЗ ”Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса”. 

3 Заказчик программы Администрация муниципального образования 
Таштыпский район 

4 Основные разработчики 
программы 

Администрация муниципального образования 
Таштыпский район 

5 Цели и задачи 
программы 

Основными целями программы являются: 
- модернизация и ремонт систем жилищно-
коммунальной инфраструктуры и объектов 
соцкультбыта муниципального образования 
Таштыпский район; 
-  обеспечение бесперебойной работы инженер- 
ных коммуникаций и оборудования; 
-  улучшение качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг; 
-  повышение эффективности функционирова- 
ния объектов жилищно-коммунального 
комплекса; 
-   восстановление основных фондов за счет 
реализации проектов по замене и модернизации 
сетей и оборудования; 
-   улучшение финансового и материального 
состояния жилищно-коммунального хозяйства; 
- безаварийное снабжение населения района 
услугами жилищно-коммунального хозяйства. 
Для достижения поставленных целей 
необходимы следующие задачи;  
- обеспечить финансовую поддержку модерни- 
зации жилищно-коммунального комплекса; 
- обеспечить условия для снижения издержек 
производства и содержания объектов 
соцкультбыта; 
- обеспечить повышение качества жилищно-
коммунальных услуг.  

6 Срок реализации 
программы 

2010-2013 г.г. 

7 Основные мероприятия - модернизация и ремонт объектов  жилищно-
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Программы коммунального хозяйства; 
- мероприятия по обеспечению надежности и 
долговечности работы объектов ЖКХ и 
социальной сферы; 
- строительство и ремонт сетей с применением 
современных теплоизоляционных материалов  

8 Объем и источники 
финансирования 
Программы 

на   выполнение    программных   мероприятий   
в 2010 - 2013 годах всего потребуется средств –   
42680.0тыс.руб., из них: 
Бюджет поселений -1539.0 тыс.руб. 
Бюджет района -595.0 тыс.руб. 
Бюджет РХ-40471.0 тыс.руб. 
Внебюджетные источники-75.0 тыс.руб. 
 

9 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Реализация программы позволит: 
- повысить эффективность и качество 
предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг; 
- снизить издержки производства и 
эксплуатации объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы; 
- снизить износ основных фондов; 
- повысить эффективность работы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы; 
- снизить затраты на предоставление жилищно-
коммунальных услуг; 

10 Система организации 
контроля исполнения 
Программы 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет администрация муниципального 
образования Таштыпский район. 

11 Исполнители 
Программы 

Администрация муниципального образования 
Таштыпский район, управление финансов и 
экономики муниципального образования 
Таштыпский район, Управление образованием 
и молодёжью, МУЗ «Таштыпская ЦРБ», 
Управление культуры. Администрации 
муниципальных образований сельсоветов. 

 
2. Характеристики проблемы 

         За последние годы произошли существенные изменения в деятельности 
жилищно-коммунальной отрасли как в правовом поле - приняты Жилишный и 
Градостроительный кодексы Российской Федерации, Федеральный закон «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», так и в 
техническом плане. 
        Снижается надежность систем инженерного обеспечения. Технологии морально 
и физически устарели. Для решения этих проблем, а так же для обеспечения перехода 
к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса 
необходимо использование программно-целевого метода                                                3 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


        Программа включает в себя комплекс мероприятий повышающих надежность 
систем жилищно-коммунального хозяйства, улучшение проживания людей, снижение 
уровня загрязнения окружающей среды, уменьшение износа основных фондов, 
повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.                       

 
3. Основные цели, задачи. 

 

    Настоящая Программа направлена на достижение следующих основных целей: 
-модернизация систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и объектов 
соцкультбыта муниципального образования Таштыпский район; 
-  обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций и оборудования; 
-  улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 
-  повышение эффективности функционирования объектов жилищно-коммунального   
комплекса; 
-   восстановление основных фондов за счет реализации проектов по замене и 
модернизации сетей и оборудования; 
-   улучшение финансового и материального состояния жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- безаварийное снабжение населения района услугами жилищно-коммунального 
хозяйства. 

 

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие основные 
задачи: 
- обеспечить финансовую поддержку модернизации жилищно-коммунального 
комплекса; 
- обеспечить условия для снижения издержек производства и содержания объектов 
соцкультбыта; 

- обеспечить повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 
 
 

4. Сроки реализации Программы 2010 - 2013 годы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Мероприятия программы 

 
Таблица №2 

(тыс.руб..) 
 
 
 
                                                                                                                                                              4 
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Объёмы финансирования из бюджетов всех 
уровней (тыс.руб.) 

№№ 
 

Наименование 
исполнителя 

Содержание 
мероприятий 

Срок 
реализации 

Всего: б/пос. б/района б/РХ Внебюд- 
жетные 
источники 

1. Строительство сети 
водопровода с 
установкой колонок 
п.Кубайка 

2011год 500.0  25.0 475.0  

2. 

Муниципальное 
образование 
Таштыпский 
район 

Строительство сети 
водопровода с 
установкой колонок  
п.Малый Анзас 

2012год 500.0  25.0 475.0  

Итого: по МО Таштыпский район 2011-
2012годы 

1000.0  50.0 950.0  

1. Ремонт тепловых 
сетей Имекской 
СОШ 

2011год 500.0  25.0 475.0  

2. Ремонт тепловых 
сетей  и замена 
котла на 
универсальный в 
Версейской НОШ 

2011год 700.0  35.0 665.0  

3. Ремонт тепловых 
сетей в Анчулской 
СОШ 

2012 год 1000.0  50.0 950.0  

4. Ремонт тепловых 
сетей  в 
Верхташтыпской 
СОШ 

2012 год 1000.0  50.0 950.0  

5. Ремонт тепловых 
сетей в 
Верхташтыпской 
СОШ 

2012 год 1000.0  50.0 950.0  

6. Ремонт тепловых 
сетей в 
Нижнесирской 
СОШ 

2013 год 500.0  25.0 475.0  

7. Ремонт тепловых 
сетей в Абазинской 
Кор.школе 
интернате  

2013год 1200.0  60.0 1140.0  

8. 

Управление 
образованием и 
молодёжью 
муниципального 
образования 
Таштыпский 
район 

Ежегодная замена 
печей и котлов 
отработавших 
нормативный срок 
на универсальные 

2011год. 
2012 год. 
2013 год. 

1000.0 
1000.0 
1000.0 

 50.0 
50.0 
50.0 

950.0 
950.0 
950.0 

 

Итого: по УОиМ 2011-
2013годы 

8900.0  445.0 8455.0  

9. МУЗ «ЦРБ» Модернизация 
котельной 
Малоарбатской 
больницы 
(установка блочной 
котельной) 

2012год 2000.0  100.0 1900.0  

Итого: по МУЗ «ЦРБ» 2012год 2000.0  100.0 1900.0  
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Всего: по муниципальному бюджету 2010-
2013год. 

11900.  595.0 11305  

По муниципальным образованиям поселений 
Муниципальное 
образование 
Таштыпский 
сельсовет 

Ремонт тепловых 
сетей на участке 
котельная №5 ул. 
Луначарского с 
применением 
современных 
теплоизоляционных 
материалов 

2010 год 2600.0 130.0  2470.0  

 Ремонт 
технологического 
оборудования 
Котельной №5 
Котельной ЦРБ 

2010 год 400.0 20.0  380.0  

 Реконструкция 
тепловых сетей 
ул.Ленина до д.1 
ул.Луначарского 

2011год 1180.0 59.0  1121.0  

 Реконструкция 
тепловых сетей на 
участке ул.Ленина 
с применением 
современных 
теплоизоляционных 
материалов 

2012 год 5200.0 260.0  4940.0  

 Ремонт тепловых 
сетей замена 
тепловой камеры на 
перекрёстке 
ул.Ленина – и 
отходящие сети по 
ул.Луначарского с 
применением 
современных 
теплоизоляционных 
материалов, 
запорной арматуры 

2013 год 4500.0 225.0  4275.0  

 Ремонт тепловых 
сетей на участке 
котельная ЦРБ с 
применением 
современных 
теплоизоляционных 
материалов 

2011 год. 350.0 17.5  332.5  

 Ремонт тепловых 
сетей на участке 
котельная Школа 
№2 с применением 
современных 
теплоизоляционных 
материалов 

2011год. 1550.0 77.5  1472.5  

1. 

 Реконструкция 
транспортёра 
золоудаления 
котельной №5 

2011год. 500.0 25.0  475.0  
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 Организация 
химводоподготовки 
на котельной №5 

2011год. 500.0 25.0  475.0  

 Замена запорной 
арматуры  
тепловых сетей 
с.Таштып 

2011год. 500.0 25.0  475.0  

 Ремонт котлов 
котельной №5 и 
площадки 
золоудаления 

2011год. 500.0 25.0  475.0  

 Изоляция 
трубопроводов и 
газоходов  
котельной №5 

2012 год 500.0 25.0  475.0  

 Ремонт 
теплообменника  
котельной №5 

2012 год 2500.0 125.0  2375.0  

 Ремонт сетей 
водоотведения, 
коллектора. 

2011год 
2012 год 
2013 год 

500.0 
500.0 
500.0 

25.0 
25.0 
25.0 

 475.0 
475.0 
475.0 

 

 Замена дымовой 
трубы на котельной 
№5 

2013год 2000.0 100.0  1900.0  

 Модернизация 
технологического 
оборудования 
очистных 
сооружений 
(автоматика, 
привода, фильтра, 
дозаторы) 

2011год 
2012 год 
2013 год 

500.0 
500.0 
500.0 

25.0 
25.0 
25.0 

 475.0 
475.0 
475.0 

 

 Внутридомовые 
сети 

2011год 
2012 год 
2013 год 

500.0 
500.0 
500.0 

25.0 
25.0 
25.0 

 450.0 
450.0 
450.0 

25.0 
25.0 
25.0 

 Установка 
приборов учёта 
потребления 
энергоресурсов в 
котельных и 
основных 
потребителей 

2011год 
2012 год 
2013 год 

200.0 
200.0 
200.0 

10.0 
10.0 
10.0 

 190.0 
190.0 
190.0 

 

 Ремонт сетей 
водопровода 
с.Таштып 

2011год 
2012 год 
2013 год 

500.0 
500.0 
500.0 

25.0 
25.0 
25.0 

 475.0 
475.0 
475.0 

 

Ремонт сетей 
водопровода 
с.Имек 

2012 год 300.0 15.0  285.0  2. Муниципальное 
образование 
Имекский 
сельсовет Реконструкция 

сетей водопровода 
д.Н-Имек 

2013год 100.0 5.0  95.0  

3. Муниципальное 
образование 
Арбатский  
сельсовет 

Строительство 
сетей водопровода 
с.Арбаты 

2013 год 300.0 15.0  285.0  

5. Муниципальное Реконструкция и 2012год 200.0 10.0  190.0  
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6. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы 

Объёмы финансирования Программы из отделов  муниципального образования 
Таштыпский район и сельсоветов составляют  42680.0 тыс.руб. 
       Объёмы финансирования мероприятий по годам и исполнителям приведены в 
таблице № 2 

Таблица №2 
(тыс.руб..) 

Срок 
рррреа

Итого: В том числе по бюджетам исполнитель 
Реализ
ации 
2010-
2013 
годы 

 Б. пос. Б.райо
на 

РХ внебюджетные 
источники 

Управление образованием 
и молодёжью 

 8900.0  445.0 8455.0  

 МУЗ «Таштыпская ЦРБ»  2000.0  100.0 1900.0  

МО Таштыпский район  1000.0  50.0 950.0  
МО Сельсоветов  30780.0 1539.0  29166.0 75.0 
Всего:  42680.0 1539.0 595. 40471.0 75.0 

Объёмы финансирования Программы подлежат уточнению при формировании 
бюджета на соответствующий период. 
 

7. Социальная и экономическая эффективность мероприятий программы. 
За период 2010-2013годов реализации программы осуществлены будут мероприятия 
по: 
-минимизации затрат бюджета на эксплуатацию объектов соцкультбыта, 
- сокращение удельной потребности в энергоносителях в энергетическом секторе 
экономики в целом, 
- обеспечение финансовой поддержки модернизации жилищно-коммунального 
комплекса; 
- обеспечение повышения качества жилищно-коммунальных услуг. 
- уменьшение социальной напряжённости среди населения района. 
 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
Исполнение Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 г. №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

образование 
Матурский 
сельсовет 

ремонт сетей 
водопровода 
с.Матур (Андрагол, 
Колхозная) 

2013 год 200.0 10.0 190.0 

6. Муниципальное 
образование 
Анчулский 
сельсовет 

Реконструкция 
сетей водопровода 
п.В-Таштып 

2013 год 300.0 15.0  285.0  

Итого: по МО сельсоветов 2010-
2013год 

30780. 
0 

1539. 
0 

 29166. 
0 

75.0 

Всего: по всем бюджетам 2010-
2013год 

42680. 
0 

1539. 
0 

595.0 40471. 
0 

75.0 
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23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
других нормативных актов позволит качественно поднять уровень организации 
предоставления услуг населению и оптимизации затрат на содержание объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры и соцкультбыта расположенных на 
территории района. 

9.Механизм реализации программы 
        Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное 
и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и 
ресурсов, выделяемых на реализацию программы. 
     При отсутствии финансирования мероприятия программы исполнители программы 
вносят предложение   об изменении сроков их реализации либо о снятии их 
выполнения. 
 
 
Управляющий делами                                                                                 И.С.Кайлачаков 
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