
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 31 »    марта _   2017 г.                    р.п. Куйтун                                     № 105-п 

 

 

О  внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование жилищно-

коммунального хозяйства  муниципального образования  Куйтунский район на период с 2016 – 

2020 гг.», утверждённую постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 03.08.2015 г. № 364-п 

 

 В целях  приведения муниципальной программы «Реформирование жилищно-

коммунального хозяйства  муниципального образования  Куйтунский район на период с 2016 – 

2020 гг.»  в соответствие с порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования  Куйтунский район», 

утвержденного  постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 18.04.2014 г. № 265-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  

Куйтунский район», руководствуясь ст. 37,46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование жилищно - коммунального 

хозяйства  муниципального образования  Куйтунский район на период с 2016 – 2020 гг.», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 03.08.2015 г. № 364-п    следующие изменения: 

1.1.  пункт 3 Паспорта муниципальной программы «Реформирование жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период с 2016-

2020гг» изложить в новой редакции: 
3. Соисполнители 

муниципальной программы 
Управление образования администрации муниципального 
образования Куйтунский район  

  

 

1.2. Главу 6 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Оценка достижения показателей результативности программы рассчитывается в 

соответствии с Приложением 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, 



утвержденного постановлением администрации муниципального образования  Куйтунский 

район  от 18.04.14г №265-п.» 

 

1.3. Приложение 2 Показатели результативности муниципальной программы изложить в 

новой редакции: 

N 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

показателя 

результативн

ости  

 за 2015 год 

Значение показателя результативности по 

годам реализации муниципальной 

программы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Износ источников 

теплоснабжения 

% 
40 35 30 25 20 15 

2. Износ инженерных сетей 

теплоснабжения и 

водоснабжения 

% 40 

35 30 25 20 15 

3. Снижение потребления 

энергоресурсов  

% 100 
97 94 91 88 85 

 

 

   1.4. Дополнить муниципальную программу главой 7 следующего содержания: 

«7.  Контроль  за  реализацией  программы 

Ответственным исполнителем Программы является Управление по ЖКХ администрации 

муниципального образования Куйтунский район (Управление по ЖКХ), которое осуществляет 

координацию деятельности по реализации программных мероприятий, а также по целевому и 

эффективному расходованию бюджетных средств. К выполнению мероприятий Программы 

привлекаются соисполнители программы (Управление образования, хозяйствующие субъекты) 

в установленном законодательством порядке.  

Управление ЖКХ:  

а) формирует и утверждается перечень проектов, реализуемых в очередном финансовом 

году в рамках программных мероприятий. Перечень проектов составляется с учетом целей и 

задач и выделенных программных мероприятий, формируемых на очередной финансовый год 

б) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы 

в районный бюджет на соответствующий финансовый год;  

 в)  готовит проекты соглашений (договоров) с Министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области и хозяйствующими субъектами, участвующими в 

финансировании Программы;  

г) в установленном законодательством порядке заключает муниципальные контракты с 

хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий; 

 д) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств в соответствии с законодательством и заключенными муниципальными 

контрактами;  

е) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы;  

ж) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения 

целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы;  

з) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

мероприятий Программы на очередной финансовый год, предложения по реализации 

Программы, уточняет расходы по мероприятиям Программы;  



и) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации 

Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

           к) организует размещение в электронном виде информации о реализации Программы;  

           л) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством. 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация 

муниципального образования Куйтунский район. Ответственность за реализацию Программы и 

обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей 

результативности Программы в целом несет Управление по ЖКХ. 

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:  

Управление по ЖКХ ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения Администрации муниципального 

образования Куйтунский район и в финансовое управление Администрации муниципального 

образования Куйтунский район информацию о ходе финансирования курируемых мероприятий 

Программы.»  

 2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район  Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий 

край» и разместить на сайте муниципального образования Куйтунский район. 

 3. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления 

от 03.08.2015г № 364-п о дате внесения изменений. 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника 

управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального 

образования Куйтунский район Молчанова С.М. 

 

 

 

 

 Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                           А.И. Полонин 


