
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование "Тайшетский район" 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ i 9  ” Ц  2018 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район"
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
"Тайшетский район" на 2018-2020 годы"

В целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 26 марта 2018 года № 162, в 
соответствии с решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2017 года № 108 "О 
бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 5 марта 2018 
года № 188, от 24 апреля 2018 года № 135, от 29 мая 2018 года № 140, от 25 сентября 2018 
года № 157, от 30 октября 2018 года № 162, от 20 декабря 2018 года № 181), решением 
Думы Тайшетского района от 27 марта 2018 года № 129 "О Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района", в соответствии с Положением о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района от 3 декабря 2013 года № 3076 (в редакции постановлений от 27 мая 
2014 года № 1326, от 15 июня 2015 года № 1052, от 12 февраля 2016 года № 34, от 14 
декабря 2017 года № 626, от 5 марта 2018 года № 125), руководствуясь статьями 22, 45 
Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы", утвержденной постановлением 
администрации Тайшетского района от 26 марта 2018 года № 162 (далее -  Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в строке "Ответственный исполнитель Программы" слова "Отдел по управлению 

жилищно-коммунальным хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы 
администрации Тайшетского района" заменить словами "Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района";

в строке "Исполнители Программы" слова "Департамент по управлению
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муниципальным имуществом администрации Тайшетского района" заменить словами 
"Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района";

строку "Участники мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

Участники мероприятий 1. Муниципальное казенное общеобразовательное
Программы учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

им. Николая Островского г. Тайшета;
2. Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования "Центр
дополнительного образования "Радуга" г. Тайшета;

3. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №
23 г. Тайшета;

4. Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования "Детская музыкальная 
школа № 1" г. Тайшета;

5. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад присмотра и 
оздоровления № 15 г. Тайшета.

2) абзац двенадцатый главы 1 изложить в следующей редакции:
"Средняя утвержденная стоимость тарифа на тепловую энергию для 

теплоснабжающих организаций составляет 3300 рублей за 1 Гкал. Затраты 
теплоснабжающих организаций на заработную плату основного и вспомогательного 
персонала составляют 50-60% от утвержденных тарифов. В целях снижения затрат на 
тепловую энергию, целесообразно приобрести и установить на котельные котлоагрегаты 
"Терморобот" в количестве 3 единиц и блочно-модульные котельные "Терморобот" в 
количестве 2 единиц в теплоснабжающие организации обслуживающие муниципальные 
образовательные организации. При установке котлоагрегатов "Терморобот" значительно 
снизятся издержки при эксплуатации, т.к. при обслуживании котлов не требуется наличие 
кочегара в котельной, при этом поддержание всех режимов горения и температуры 
теплоносителя осуществляется автоматикой.";

3) главу 7 Программы изложить в следующей редакции:
" Глава 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ.

Достижение цели Программы обеспечивается путем реализации комплекса 
мероприятий по следующим направлениям:

Решение задачи "Повышение эффективности предоставления коммунальных услуг 
муниципальным образовательным организациям" обеспечивается путем реализации 
следующих мероприятий:

1. Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные 
котельные, оказывающие услуги образовательным организациям.

2. Приобретение и монтаж б лочно-модульных котельных "Терморобот" в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям.

3. Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения 
Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям (промывка 
теплообменников).

Решение задачи "Устойчивое функционирование в осенне-зимний период объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" обеспечивается путем реализации мероприятия:

организация участия предприятий жилищно-коммунального комплекса в проведении



заседаний рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон.

Перечень мероприятий Программы предоставлен в приложении 3 к настоящей 
Программе.

Система мероприятий Программы с указанием расходов на мероприятия 
предоставлена в приложении 4 к настоящей Программе.";

4) в приложении 2 к Программе слова "Отдел по управлению жилищно- 
коммунальным хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы администрации 
Тайшетского района, Департамент по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района" заменить словами "Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района";

5) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

6) приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову J1.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района 

" 4.Q " 12.__________ 2018 года№

"Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования
"Тайшетский район" на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫ Х М ЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы

Срок Целевые показатели 
Программы, на 

достижение которых 
оказывается влияние

№
п/п

Наименование цели 
Программы, задачи, 

основного мероприятия

Ответственный
Исполнитель,
исполнитель

начало
реализации

(мес./год)

окончания
реализации

(мес./год)

Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Цель: повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических 
ресурсов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Тайшетского района

1. Задача!: повышение эффективности предоставления коммунальных услуг муниципальным образовательным организациям

1.1.

Основное мероприятие:
Приобретение и монтаж 
котлоагрегатов "Терморобот" в 
муниципальные котельные, 
оказывающие услуги 
образовательным организациям

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и жилищно-
коммунальному
хозяйству администрации

01.01.2018
год

31.12.2018
год

1. снижение уровня износа 
объектов коммунальной 
инфраструктуры до 52%;
2.снижение интенсивности 
отказов систем теплоснабжения 
до 0,02%;
3.снижение количества жалоб

1. уровень износа 
объектов коммунальной 
инфраструктуры;
2.интенсивность отказов 
систем теплоснабжения;
3.количество жалоб 
муниципальных



1.1.1. Мероприятие: Приобретение и 
монтаж котлоагрегатов 
"Терморобот"

Тайшетского района муниципальных 
образовательных организаций 
на качество коммунальных 
услуг до 3 ед. в год.

образовательных 
организаций на качество 
коммунальных услуг.

1.1.2.

Мероприятие:
Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской 
области на реализацию 
первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной
инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной 
собственности

1.2.

Основное мероприятие:
Приобретение и монтаж 
блочно-модульных котельных 
"Терморобот" в 
муниципальные котельные, 
оказывающие услуги 
образовательным 
организациям:

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2018
год

31.12.2018
год

1. снижение уровня износа 
объектов коммунальной 
инфраструктуры до 52%;
2.снижение интенсивности 
отказов систем теплоснабжения 
до 0,02%;
3.снижение количества жалоб 
муниципальных
образовательных организаций 
на качество коммунальных 
услуг до 3 ед. в год.

1 .уровень износа 
объектов коммунальной 
инфраструктуры;
2.интенсивность отказов 
систем теплоснабжения;
3.количество жалоб 
муниципальных 
образовательных 
организаций на качество 
коммунальных услуг.

Мероприятие: Приобретение и 
монтаж блочно-модульных 
котельных "Теомогюбот"



Мероприятие:
Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской 
области на реализацию 
первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной
инфраструктуры, находящихся

1.3.

Основное мероприятие:
Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунального 
назначения Тайшетского 
района, оказывающие услуги 
образовательным организациям 
(промывка теплообменников).

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2019

год

31.12.2020
год

1. снижение количества жалоб 
муниципальных 
образовательных организаций 
на качество коммунальных 
услуг до 3 ед.

1. количество жалоб 
муниципальных 
образовательных 
организаций на качество 
коммунальных услуг.

2. Задача 2. Устойчивое функционирование в осенне-зимний пе зиод объектов жилищно-коммунального хозяйства

2.1.

Основное мероприятие:
Организация участия 
предприятий жилищно- 
коммунального комплекса в 
проведении заседаний рабочей 
группы по подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов 
социальной сферы к работе в 
отопительный сезон.

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2018

год

31.12.2020
год

1. Увеличение количества 
предприятий жилищно- 
коммунального комплекса 
получившие консультационную 
и информационную поддержку 
до 11 ед.

1 .количество 
предприятий жилищно- 
коммунального 
комплекса получивших 
консультационную и 
информационную 
поддержку.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А.Глушнев



Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

" ЗЭ  " L3__________ 2018 года№> bffT

"Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования
"Тайшетский район" на 2018-2020 годы

СИСТЕМА М ЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию мероприятия

Срок peaj 
меропр

шзации
иятия Источник

финанси
рования*

Ед. изм.

Расходы на мероприятие

с
(дата, 

месяц, год)

по 
(дата, 

месяц, год)
2018год 2019год 2020

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических 
ресурсов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Тайшетского района
Задача!: повышение эффективности предоставления коммунальных услуг муниципальным образовательным организациям

1.1 Основное мероприятие:
Приобретение и монтаж 
котлоагрегатов "Терморобот" в 
муниципальные котельные, 
оказывающие услуги 
образовательным организациям

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского 
района

1.01.2018
год

31.12.2018
год

Областной
бюджет

тыс.
руб.

2930,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

640,00 0,00 0,00

1.1.1 Мероприятие: Приобретение и 
монтаж котлоагрегатов 
"Терморобот"

районный
бюджет

тыс.
руб.

549,38 0,00 0,00

1.1.2 Мероприятие:
Софинансирование расходных

Областной
бюджет

тыс.
руб.

2930,00 0,00 0,00



обязательств муниципальных 
образований Иркутской 
области на реализацию 
первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной
инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной 
собственности

Районный
бюджет

тыс.
руб.

90,62 0,00 0,00

1.2 Основное мероприятие:
Приобретение и монтаж 
блочно-модульных котельных 
"Терморобот" в 
муниципальные котельные, 
оказывающие услуги 
образовательным 
организациям.

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского 
района

1.01.2018
год

31.12.2018
год

Областной
бюджет

тыс.
руб.

8790,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

1360,00 0,00 0,00

1.2.1 Мероприятие: Приобретение и 
монтаж блочно-модульных 
котельных "Терморобот"

Районный
бюджет

тыс.
руб.

1088,14 0,00 0,00

1.2.2 Мероприятие:
Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской 
области на реализацию 
первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной
инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной 
собственности

Областной
бюджет

тыс.
руб.

8790,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

тыс.
руб.

271,86 0,00 0,00

1.3 Основное мероприятие:
Подготовка к отопительному

Комитет по управлению 
муниципаль ным

01.01.2019
год

31.12.2020
год

Областной
бюджет

тыс.
РУб-

0,00 0,00 0,00



сезону объектов коммунального 
назначения Тайшетского 
района, оказывающие услуги 
образовательным организациям 
(промывка теплообменников).

имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского 
района

Районный
бюджет

0,00 180,00 110,00

2 Задача 2. Устойчивое функционирование в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Основное мероприятие:
Организация участия 
предприятий жилищно- 
коммунального комплекса в 
проведении заседаний рабочей 
группы по подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов 
социальной сферы к работе в 
отопительный сезон.

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского 
района

1.01.2018
год

31.12.2020
год

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00

3

Всего: 14010,00 тыс. руб., в.т.ч. тыс.
руб.

13720,00 180,00 110,00

Областной бюджет: 11 720,00 тыс. руб. 11720,00 0,00 0,00
Районный бюджет: 2 290,00 тыс. руб. 2000,00 180,00 110,00

tf

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А.Глушнев


