
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 года №

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 
редакции постановлений администрации Тайшетского районаот 29 декабря 2018 года 
№815, от 05 апреля 2019 года №182, от 13 августа 2019 года №435, от 15 августа 2019 
года№441, от 29 октября 2019 года №650, от 25 декабря 2019 года № 833, от 17 апреля 
2020 года № 293), в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 26 декабря
2019 года № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского 
района от 28 января 2020 года №277, от 14 апреля 2020 года №280, от 23 июня 2020 года 
№287, от 25 августа 2020 года № 298, от 08 октября 2020 года №6), в соответствии с 
Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным 
постановлением администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 № 809 (в 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17 января 2019 года № 
22, от 22 апреля 2019 года № 229, от 16 октября 2019 года № 606, от 09 декабря 2019 года 
№ 744, от 13 января 2020 года № 4, от 25 февраля 2020 года № 123), статьями 22, 45 
Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской 
области", 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 (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от29 декабря 2018 года №815, от 05 
апреля 2019 года №182, от 13 августа 2019 года №435, от 15 августа 2019 года №441, от 29 
октября 2019 года №650, от 25 декабря 2019 года № 833, от 17 апреля 2020 года № 
293(далее -  Программа), следующие изменения:

1) В Паспорте Программы:



строку
редакции":

"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей

Объемы и источники 
финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее — 
районный бюджет), бюджета Иркутской области 
(далее -  областной бюджет). Общий объем 
финансирования составляет 42395,02 тыс. руб.
1) по годам реализации:
2018 г. -  13720,00 тыс. руб.;
2019г. -  26 270,88 тыс. руб.;
2020 г. -  2404,14 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета -  36697,80 тыс. руб.: 
2018 г. -  11720,00 тыс. руб.;
2019г. -  22981,90 тыс. руб.;
2020 г. -1995,90 тыс. руб.
средства районного бюджета -  5697,22 тыс.руб.: 
2018 г. -  2000,00 тыс. руб.;
2019г. -  3288,98тыс. руб.;
2020 г. -  408,24 тыс. руб.;

2) в главе 6 Программы:
в абзаце третьем цифры "42096,28" заменить цифрами "42395,02"; 
в абзаце седьмом цифры "2105,40" заменить цифрами 2404,14^ ,̂ 
в абзаце девятом ц и ф р ы  "5658,38" заменить цифрами 5697,22 , 
в абзаце двенадцатом цифры "369,40" заменить цифрами "408,24"; 
в абзаце тринадцатом цифры "36437,90" заменить цифрами "36697,80^; 
в абзаце шестнадцатом ц и ф р ы  "1736,00" заменить цифрами 1995,90 .

3)цриложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

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

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

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

МэрТайшетского р А.В.Величко



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района 

от " ^  2020 г. № ^ ^ 9

Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район " 

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район "

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

Ответственный исполнитель, 
исполнитель Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Комитет по управлению 
муниципальным имуш;еством, 
строительству, архитектуре и 
жилиш,но-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района.

Всего, в том числе: 42395,02 13720,00 26270,88 2404,14
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 36697,80 11720,00 22981,90 1995,90
Районный бюджет 5697,22 2000,00 3288,98 408,24
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. председателя КУМИ района Т. А.Серебренникова



Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

от " " C l O U ^ L ^  2020 г.

"Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район 

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

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
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 реализации 
мероприятия Источник

финанси
рования*

Ед.
изм.

Расходы на мероприятие

с
(дата,
месяц,

год)

по
(дата, месяц, 

год)
2018год

2019ГО
д

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, сокращение потребления топливно- 
-чирпретических necvncoB. улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Тайшетского района
Задача 1- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, находящихся в муниципально!А собствен!iOCTH

1.1 Основное меоопоиятие:
"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"

1.1.2 Мероприятие;Софинансир
ование 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

Районный
бюджет

Областной
бюджет

Районный
бюджет

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

549,38

2930,00

90,62

0,00 0,00

0,00 0,00

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

31.12.2019
год

Областной
бюджет

тыс.
руб.

8790,00 22004,00 0,00



1.2.1

1.2.2

1.3

Мероприятие:
Приобретение и монтаж 
блочно-модульных 
котельных "Терморобот"
Мероприятие;Софинансир
ование 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
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

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Областной
бюджет

Районный
бюджет

Областной
бюджет

Районный
бюджет

тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб-

1360,00

1088,14

3288,00 0,00

0,00 0,00

8790,00

271,86

22004,00

3288,00

0,00

0,00

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 110,00



1.4 . Основное мероприятие;
"Приобретение и монтаж 
котлов КВр-0,63 МВт, 
дымососа на объекты 
социальной сферы для 
муниципальных нужд 
администрации 
Тайшетского района в 
котельную, расположенную 
по адресу: Тайшетский 
район, п. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14н"________
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

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

01.01.2019
год

31.12.2019
год

Областной
бюджет

01.01.2019
год

31.12.2019
год

Районный
бюджет

тыс.
руб.

Областной
бюджет

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00

0,00

977,90

0,98

0,00

0,00

977,90 0,00

0,00

0,00

0,98 0,00



1.5. Основное мероприятие:
"Приобретение блочно
модульных котельных 
"Терморобот" в 
муниципальные котельные, 
оказывающие услуги 
объектам социальной 
сферы"

1.5.1. 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

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

01.01.2020
год

01.01.2020
год

31.12.2020
год

31.12.2020
год

Областной
бюджет

Районный
бюджет

Областной
бюджет

тыс.
руб.

тыс.
Руб.

0,00 0,00

0,00

0,00

Районный
бюджет

0,00

1995,90

298,24

0,00 1995,90

0,00 0,00 298,24



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

2.1 Основное меоопоиятие:
"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"

Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства 
Комитета по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству,

г т т г т л т X X  Т ТТ ТТТТТТТ^^

1.01.2018
год

31.12.2020
год

Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00

архитектуре и жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации 
Тайшетского района

Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00

Всего: 42395,02 тыс. руб., в.т.ч. тыс.
руб.

13720,00 26270,88 2404,14

3 Областной бюджет: 36697,80 тыс. руб. 11720,00 22981,90 1995,90
Районный бюджет: 5697,22 тыс. руб. 2000,00 3288,98 408,24

и.о. председателя КУМИ района Т.А.Серебренникова


