
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  07.02.2017 года                                                                                                        № 2 

 

«Об утверждении муниципальной  программы 

 «Развитие и содержание коммунального хозяйства  

   Подволошинского МО на 2017-2019г.г.» 

 

      В соответствии с постановлением Администрации  Подволошинского МО № 34    от  

2208.2016г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Подволошинского МО»,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Администрация Подволошинского муниципального образования 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и содержание коммунального 

хозяйства в Подволошинском МО на 2017-2019г.г.» (прилагается). 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Развитие и содержание коммунального хозяйства в Подволошинском МО на 

2017-2019г.г.» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения. 

3. Опубликовать  настоящее постановление в «Информационном Вестнике с. 

Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского  

муниципального образования. 

 4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.. 

 

 

   
Глава Подволошинского  

Муниципального образования                                                                       Н.Р. Сафонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие и содержание коммунального 

хозяйства в Подволошинском муниципальном 

образовании на 2017-2019 годы» 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена         

Постановлением Администрации 

 Подволошинского муниципального 

образования 

От 07.02.2017г. № 2 
 

 

Муниципальная программа  

«Развитие и содержание коммунального хозяйства в Подволошинском муниципальном 

образовании на   2017-2019 годы» 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт муниципальной  программы Подволошинского муниципального 

образования  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие и содержание коммунального хозяйства в 

Подволошинском  муниципальном образовании на 2017-

2019г.г.»    

Координатор  Администрация Подволошинского муниципального 

образования 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация Подволошинского муниципального 

образования 

Цель программы - совершенствование и развитие коммунального хозяйства 

Подволошинского муниципального образования, создание 

комфортных условий проживания и отдыха населения  

-оптимизация, развитие и модернизация муниципальных 

систем водоснабжения и энергоснабжения для сохранения их 

работоспособности и обеспечения целевых параметров, 

улучшения их состояния. 

Задачи программы  -организация взаимодействия между предприятиями 

организациями и учреждениями при решении вопросов 

развития и содержания коммунального хозяйства 

Подволошинского муниципального образования 

-улучшение санитарного состояния поселения 

- обеспечение соблюдения мер пожарной безопасности на 

территории Подволошинского муниципального образования 

- привлечение жителей к участию в решении проблем. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

- охрана производственного помещения нефтесклада 

- возмещение затрат на подвоз воды 

- прочие мероприятия в области ЖКХ 

 

Сроки реализации 

программы 

2017-2019 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

программы за счет 

средств бюджета 

Подволошинского 

МО 

Общий объем бюджетных ассигнований: 15786,3 тыс.руб. в 

т.ч. 

2017г. – 4569,5 тыс. руб. 

2018г. – 5608,40 тыс. руб. 

2019г. – 5608,40 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

программы    

- реализация мероприятий подпрограммы приведет 

к достижению следующих результатов: 

- выполнение в соответствии с разработанными планами 

мероприятий, направленных на развитие коммунального 

хозяйства поселения и улучшение санитарного и 

экологического состояния населенного пункта, широкое 

привлечение к этим работам коллективов организаций 



 - широкое  привлечение  жителей поселения  к решению 

вопросов по усовершенствованию и развитию коммунального 

хозяйства 

 

 

1.Характеристика сферы деятельности. 

  

Программа по развитию и содержанию коммунального хозяйства  Подволошинского 

муниципального образования на 2017-2019 годы разработана в соответствии  с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления»; Уставом Подволошинского муниципального образования; «Правилами 

благоустройства и санитарного содержания Подволошинского муниципального 

образования», утвержденными решением Думы Подволошинского муниципального 

образования № 4/3 от 22.02.2016 года. 

          Ежегодно проводятся работы по санитарной очистке и благоустройству территории 

поселения в период весеннего и осеннего месячника благоустройства и еженедельных 

субботников. 

  В соответствии с «Правилами благоустройства и санитарного содержания 

Подволошинского муниципального образования, утвержденными решением Думы 

Подволошинского муниципального образования  № 4/3 от 22.02.2016 года административной 

комиссией при Администрации Подволошинского муниципального образования регулярно 

проводятся рейды по выявлению нарушителей и привлечению их к административной 

ответственности.  

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В результате 

жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения 

данной проблемы администрацией поселения организован сбор и вывоз твердых бытовых 

отходов, но мероприятия по организации сбора и вывоза ТБО не полностью решили 

проблему образования несанкционированных свалок. Для поддержания здоровой 

экологической обстановки на территории Подволошинского муниципального образования 

необходимо проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок по мере их 

образования. 

Необходимо продолжить работы по благоустройству дворовых территорий жилых 

домов, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений. Потребность 

детей в игровом и спортивном оборудовании с каждым годом возрастает. В 

Подволошинском  муниципальном образовании оборудованы  1 детские  игровые площадки 

которая дополняется новым спортивным оборудованием.  

На территории сельского поселения расположено 1 действующих кладбища:   Для 

решения текущих задач необходимо осуществить процедуру оформления права 

собственности на  земельные участки под кладбищами. Для исправления ситуации 

необходимо провести ряд мероприятий: ремонт существующих дорог, ремонт ограждений 

территории кладбищ, вырубка деревьев и кустарников. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку 

требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству 

населенного пункта поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного 

состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания 

населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна 

осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

           

2.  Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности  



 

         Основной целью Программы является совершенствование и развитие 

коммунального хозяйства Подволошинского муниципального образования, создание 

комфортных условий проживания и отдыха населения, оптимизация, развитие и 

модернизация муниципальных систем водоснабжения и энергоснабжения для сохранения их 

работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния 

         Задачи Программы: 

-организация взаимодействия между предприятиями организациями и учреждениями при 

решении вопросов развития и содержания коммунального хозяйства Подволошинского 

муниципального образования 

-улучшение санитарного состояния поселения 

- обеспечение соблюдения мер пожарной безопасности на территории Подволошинского 

муниципального образования 

- привлечение жителей к участию в решении проблем 

3. Целевые показатели (индикаторы) 

 

      Целевые индикаторы и показатели развития и содержание коммунального хозяйства в   

Подволошинском муниципальном образовании: 

- охрана производственного помещения нефтесклада 

- возмещение затрат на подвоз воды 

- прочие мероприятия в области ЖКХ 

 

4. Сроки и этапы реализации 

         Сроки реализации Программы. Начало: 01 января 2017 года, окончание: 31 декабря 

2019 года. 

5. Основные мероприятия  

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

- охрана производственного помещения нефтесклада 

- возмещение затрат на подвоз воды 

- прочие мероприятия в области ЖКХ 

 

 

6. Меры муниципального регулирования 

 

Исполнителем программы является Администрация Подволошинского 

муниципального образования, которая несет ответственность за реализацию и конечные 

результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств. 

Общее управление реализацией программы осуществляет администрация 

Подволошинского МО, это: 

- нормативное и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, включая 

разработку финансовых и организационных механизмов;  

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач подпрограммы;  

- проводит мониторинг реализации программы на любом этапе;  

-несет ответственность за выполнение мероприятий, конечные результаты, 

эффективное распределение бюджетных средств.  

Администрация Подволошинского муниципального образования в своей работе 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Иркутской  области, МО «Катангский район» и 

Подволошинского муниципального образования. 

 

 

 



7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами. 

 

Реализация программы предполагает объединение усилий и координацию действий 

органов местного самоуправления Подволошинского муниципального образования, 

организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, 

направленных на выработку единых подходов к формированию и  реализации  комплекса 

мероприятий по благоустройству населенных пунктов. 

8.   Ресурсное обеспечение муниципальной Программы. 

 

            В целом на реализацию программы потребуется    15786,3 тыс. рублей за счет средств 

бюджета Подволошинского муниципального образования. Объѐмы финансирования 

мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей местного 

бюджета и результатов оценки эффективности реализации Программы.       

Система программных мероприятий представлена в "приложении" к настоящей программе. 

          

9. Конечные результаты и оценка эффективности  

 

          Социально экономический эффект от реализации программы заключается в 

следующем:  

- реализация мероприятий подпрограммы приведет 

к достижению следующих результатов: 

- выполнение в соответствии с разработанными планами мероприятий, направленных на 

развитие коммунального хозяйства поселения и улучшение санитарного и экологического 

состояния населенного пункта, широкое привлечение к этим работам коллективов 

организаций 

 - широкое  привлечение  жителей поселения  к решению вопросов по усовершенствованию и 

развитию коммунального хозяйства 

        Методика оценки эффективности муниципальной программы утверждена 

Постановлением Администрации Подволошинского муниципального образования от 

22.08.2016г. № 34  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Подволошинского муниципального образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

 

Сведения 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Код 

аналитическо

й 

программной 

классификаци

и 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2016 2017 2018 2019 

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз 

18 0 

 0

0 
Муниципальная программа  «Развитие и содержание коммунального хозяйства в Подволошинском 

МО на 2017-2019г.г.» 

 

МП «Развитие и содержание 

коммунального хозяйства в 

Подволошинском МО на 2017-

2019г.г..»  Руб.  - 

 4569,5  5608,40  5608,40 

18 0 01 Мероприятие 1 Охрана производственного помещения нефтесклада 

   
Охрана производственного помещения 

нефтесклада Шт.  1 1 1 1 

18 0 02 Мероприятие 2 Возмещение затрат на подвоз воды 

   Возмещение затрат на подвоз воды шт. 12 12 12 12 

18 0 03 Мероприятие 3 Прочие мероприятия в области ЖКХ 

   

Прочие мероприятия в области ЖКХ  Шт. 40 40 40 40 



 

 Приложение 2  

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Код аналитической 

программной квалификации  

Наименование программы, основного 

мероприятия,   мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

непосред- 

ственный 

результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями  

(индикаторами)  

МП Пп ОМ М 

18 0 01 0 Охрана производственного помещения 

нефтесклада 

Администрация 

Подволошинского 

МО 

2017-2019 100 18.0.01 

18 0 02 0 Возмещение затрат на подвоз воды Администрация 

Подволошинского 

МО 

2017-2019 100 18.0.02 

18 0 03 0 Прочие расходы в области ЖКХ Администрация 

Подволошинского 

МО 

2017-2019 100 18.0.03 



Приложение 3 

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

 

Меры муниципального регулирования не имеют финансовой оценки. 
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Приложение 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Подволошинского МО 

 
Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета муниципального 

образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2017 2018 2019 

18 0 00 0 00 

«Развитие и 

содержание 

коммунального 

хозяйства в 

Подволошинском 

муниципальном 

образовании на 

2017-2019гг.»    

Всего 916 05 05 180000000000  200 4569,5  5608,40  5608,40 

Администрация 

Подволошинского 

МО 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 0 01 
 

01 

Охрана 

производственного 

помещения 

нефтесклада 

Администрация 

Подволошинского  

МО 

916 05 05 1800100000 244 

 550,0  550,0  550,0 

18 0 02  02 
Возмещение затрат 

на подвоз воды 

Администрация 

Подволошинского 

МО 

916 05 05 1800100000 244 

150,0 150,0 150,0  

18 0 03  03 
Прочие расходы в 

области ЖКХ 

Администрация 

Подволошинского  

МО 

916 05 05 1800100000 
244 

3869,5 

4908,40 4908,40 
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Приложение 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
Код 

аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2017 2018 2019 

МП Пп 

18 0  

«Развитие и содержание 

коммунального 

хозяйства в 

Подволошинском 

муниципальном 

образовании на 2017-

2019гг.»    

Всего 15786,3  4569,5  5608,40  5608,40  
бюджет Подволошинского МО  15786,3  4569,5  5608,40  5608,40  

в том числе:         

собственные средства бюджета 

Подволошинского МО  
15786,3  4569,5  5608,40  5608,40  

субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
        

субвенции из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
    

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

субъекта Российской Федерации, имеющие 

целевое назначение 

    

субвенции из бюджетов поселений (только 

для муниципальных районов) 
        

средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, планируемые к привлечению 
        

иные источники     

 


