
 
            Республика Алтай 

             Администрация    

муниципального образования 

        «Майминский район»

                   

                Алтай Республика 

«Майма аймак» деп муниципал      

тÖзÖлмÖнинг администрациязы

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                               JJÖПП  

«15» ноября 2017 года  № 176 

с. Майма 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и 

транспортного комплекса муниципального образования 

«Майминский район» на 2013-2018 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 25 марта 2016 года № 37 
 

  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Администрации муниципального 

образования «Майминский район» от 30 декабря 2015 года №169 «Об 

утверждении положения о муниципальных программах муниципального 

образования «Майминский район» и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Администрации муниципального образования 

«Майминский район»  

постановляю: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования «Майминский район» от 25 марта 2016 года № 37 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Майминский район» «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного 

строительства и транспортного комплекса муниципального образования 

«Майминский район» на 2013-2018 годы» и признании утратившим силу 

постановления Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 14 марта 2016 года № 32» следующие изменения: 

а) в разделе I «I. Паспорт муниципальной программы 

муниципального образования «Майминский район» «Развитие системы 

жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса 

муниципального образования «Майминский район» на 2013-2018 годы»: 

позицию «Целевые показатели программы» изложить в следующей 
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редакции:       

«Целевые 

показатели 

программы 

- количество мероприятий по проведению профилактики 

правонарушений, ед.; 

- количество молодых семей и молодых специалистов, 

улучшивших жилищные условия за счет социальных 

выплат, ед.; 

- доля аварийных квартир, из которых переселены 

граждане в общем количестве аварийных квартир, %; 

- протяженность отремонтированных тепловых сетей, м; 

- протяженность газопровода введенного в эксплуатацию, 

м; 

- протяженность водопровода введенного в 

эксплуатацию, м; 

- количество многоквартирных домов, на которых 

выполнены работы по капитальному ремонту общего 

имущества, ед.; 

- количество граждан, получивших свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности, ед.; 

- протяженность отремонтированных автодорог, м»; 

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

изложить в следующей редакции:       

«Ожидаемые       

конечные        

результаты      

реализации      

программы       

В результате реализации программы к концу 2018 года 

будут достигнуты следующие показатели: 

- число мероприятий, направленных на проведение 

профилактики правонарушений, составит не менее 2 ед. 

- увеличение количества молодых семей и молодых 

специалистов, улучшивших жилищные условия (в том 

числе с использованием заемных средств) при оказании 

содействия за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай, федерального бюджета и бюджета 

муниципального образования «Майминский район» до 5 

ед.; 

-  количество аварийных квартир, из которых переселены 

граждане в общем количестве аварийных квартир 

достигнет 100%; 

- увеличение протяженности отремонтированных тепловых 

сетей до 510 м; 

- количество введенного газопровода составит не менее 

14000 м; 

- количество введенного водопровода составит не менее 

600 м; 
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- количество многоквартирных домов, на которых 

выполнены  работы по капитальному ремонту общего 

имущества составит не менее 3 ед.; 

- количество граждан, получивших свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности составит не 

менее 1 ед.; 

- увеличение протяженности отремонтированных 

автодорог до 2000 м»; 

б) в разделе V «V. Сведения о подпрограммах муниципальной 

программы»: 

позицию «Цель подпрограммы» подраздела «Подпрограмма 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 

комплекса» изложить в следующей редакции:       

«Цель 

подпрограммы  

Развития жилищно-коммунального хозяйства и 

транспортного комплекса»; 

позицию «Задачи подпрограммы» подраздела «Подпрограмма 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 

комплекса» изложить в следующей редакции: 

«Задачи 

подпрограммы    

- комплексные меры профилактики правонарушений на 

территории муниципального образования «Майминский 

район»; 

- обеспечение жильем молодых семей; 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной 

сфере и социальной сфере на территории муниципального 

образования «Майминский район»; 

- развитие инфраструктуры жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

- улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан; 

- сохранение и развитие автомобильных дорог.»; 

позицию «Целевые показатели программы» подраздела 

«Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

транспортного комплекса» изложить в следующей редакции: 

«Целевые         

показатели      

подпрограммы       

- количество мероприятий по проведению профилактики 

правонарушений, ед.; 

- количество молодых семей и молодых специалистов, 

улучшивших жилищные условия за счет социальных 

выплат, ед.; 
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- доля аварийных квартир, из которых переселены 

граждане в общем количестве аварийных квартир, %; 

- протяженность отремонтированных тепловых сетей, м; 

- протяженность газопровода введенного в эксплуатацию, 

м; 

- протяженность водопровода введенного в 

эксплуатацию, м; 

- количество многоквартирных домов, на которых 

выполнены работы по капитальному ремонту общего 

имущества, ед.; 

- количество граждан, получивших свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности, ед.; 

- протяженность отремонтированных автодорог, м»; 

в позиции «Основные мероприятия муниципальной программы» 

подраздела «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и транспортного комплекса» слова «Обеспечение улучшения 

экологической ситуации» исключить; 

в позиции «Меры муниципального регулирования» подраздела 

«Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

транспортного комплекса» после абзаца девятого абзац десятый изложить 

в следующей редакции: 

«Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257 – ФЗ «об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

позицию «Сведения об участии сельских поселений в реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«В  соответствии  с  Федеральным   законом   от   6   октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

поселений (муниципальных районов, городского округа) относятся 

следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия, 

реализуемые в рамках муниципальной программы: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации.» 

в) раздел IX «IX. Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 «IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы  

В результате реализации программы к концу 2018 года будут 

достигнуты следующие показатели: 
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- число мероприятий, направленных на проведение профилактики 

правонарушений, составит не менее 2 ед. 

- увеличение количества молодых семей и молодых специалистов, 

улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных 

средств) при оказании содействия за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай, федерального бюджета и бюджета 

муниципального образования «Майминский район» до 5 ед.; 

-  количество аварийных квартир, из которых переселены граждане в 

общем количестве аварийных квартир достигнет 100%; 

- увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей до 

510 м; 

- количество введенного газопровода составит не менее 14000 м; 

- количество введенного водопровода составит не менее 600 м; 

- количество многоквартирных домов, на которых выполнены  работы 

по капитальному ремонту общего имущества составит не менее 3 ед.; 

- количество граждан, получивших свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности составит не менее 1 ед.; 

- увеличение протяженности отремонтированных автодорог до 2000 

м.». 

г) сведения о составе и значениях целевых показателей 

муниципальной программы (Приложение №1) изложить в следующей 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

факт факт факт факт прогноз 
прогно

з 

  
Муниципальная программа «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного 

строительства и транспортного комплекса» МО "Майминский район" на 2013-2018 годы 

1 

Количество 

мероприятий по 

проведению 

профилактики 

правонарушений 

ед. 0 0 0 0 0 2 

2 

Количество молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

улучшивших 

жилищные условия за 

счет социальных 

выплат 

ед. 6 0 3 6 3 5 

3 

Доля аварийных 

квартир, из которых 

переселены граждане в 

общем количестве 

аварийных квартир 

% 0 0 0 0 0 100 

4 

Протяженность 

отремонтированных 

тепловых сетей 

м 0 0 0 0 0 510 

5 

Протяженность 

газопровода 

введенного в 

м 15000 7922 20500 23510 15000 14000 
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эксплуатацию 

6 

Протяженность 

водопровода 

введенного в 

эксплуатацию 

м 4092 580 0 0 0 600 

7 

Количество 

многоквартирных 

домов, на которых 

выполнены  работы по 

капитальному ремонту 

общего имущества 

ед. 0 0 0 0 0 3 

8 

Количество граждан, 

получивших 

свидетельства о 

предоставлении 

социальной выплаты 

на строительство 

(приобретение) жилья 

в сельской местности 

ед. 2 1 1 1 1 1 

9 

Протяженность 

отремонтированных 

автодорог 

м 750 1630 0 500 0 2000 

1 Подпрограмма «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» 

1.1. 

Количество 

мероприятий по 

проведению 

профилактики 

правонарушений 

ед. 0 0 0 0 0 2 

1.2 

Количество молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

улучшивших 

жилищные условия за 

счет социальных 

выплат 

ед. 6 0 3 6 3 5 

1.3 

Доля аварийных 

квартир, из которых 

переселены граждане в 

общем количестве 

аварийных квартир 

% 0 0 0 0 0 100 

1.4 

Протяженность 

отремонтированных 

тепловых сетей 

м 0 0 0 0 0 510 

1.5 

Протяженность 

газопровода 

введенного в 

эксплуатацию 

м 15000 7922 20500 23510 15000 14000 

1.6 

Протяженность 

водопровода 

введенного в 

эксплуатацию 

м 4092 580 0 0 0 600 
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1.7 

Количество 

многоквартирных 

домов, на которых 

выполнены  работы по 

капитальному ремонту 

общего имущества 

ед. 0 0 0 0 0 3 

1.8 

Количество граждан, 

получивших 

свидетельства о 

предоставлении 

социальной выплаты 

на строительство 

(приобретение) жилья 

в сельской местности 

ед. 2 1 1 1 1 1 

1.9 

Протяженность 

отремонтированных 

автодорог 

м 750 1630 0 500 0 2000 

 

д) сведения о целевых показателях в разрезе сельских поселений 

(Приложение №2) изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Значения целевых показателей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

год завершения 

действия 

программы 

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 
прогноз 

  

Муниципальная программа «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного 

комплекса муниципального образования «Майминский район» на 2013-2018 годы» 

 

1 

Муниципальное 

образование 

"Майминское 

сельское 

поселение" 

0 0 0 0 0 0 

  

2 

Муниципальное 

оброазование 

"Соузгинское 

сельское 

поселение" 

0 0 0 0 0 0 

  

3 

Муниципальное 

образование 

"Манжерокское 

сельское 

поселение" 

0 0 0 0 0 0 

  

4 

Муниципальное 

образование "Усть-

Мунинское 

сельское 

поселение" 

0 0 0 0 0 0 

  

5 

Муниципальное 

образование 

"Кызыл-Озекское 

сельское 

поселение" 

0 0 0 0 0 0 

  

6 

Муниципальное 

образование 

"Бирюлинское 

сельское 

0 0 0 0 0 0 
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поселение" 

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы 

(Приложение №3) изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Основной 

исполнитель 

Срок 

выполн

ения  

Наименование 

целевого показателя 

основного 

мероприятия 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 

достижения которого 

реализуется основное 

мероприятие 

Муниципальная программа "Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и 

транспортного комплекса" МО "Майминский район" на 2013-2018 годы 

1 
Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса" 

1.1 

Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений 

на территории  

муниципального 

образования 

«Майминский 

район»  

Отдел ЖКХ и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрация 

МО "Майминский 

район" 

2013-

2018 

годы 

Снижение прироста 

совершаемых 

правонарушений и 

преступлений 

Количество мероприятий по 

проведению профилактики 

правонарушений 

1.2 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей 

Отдел ЖКХ и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрация 

МО "Майминский 

район" 

2013-

2018 

годы 

Прирост молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

улучшивших 

жилищные условия 

за счет социальных 

выплат 

Количество молодых семей и 

молодых специалистов, 

улучшивших жилищные 

условия за счет социальных 

выплат 

1.3 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

Отдел ЖКХ и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрация 

МО "Майминский 

район" 

2013-

2018 

годы 

Количество 

аварийных квартир, 

из которых 

переселены 

граждане в общем 

количестве 

аварийных квартир 

Доля аварийных квартир, из 

которых переселены 

граждане в общем количестве 

аварийных квартир 

1.4 

Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

коммунальном 

хозяйстве, 

жилищной сфере и 

социальной сфере 

на территории 

муниципального 

образования 

«Майминский 

район»  

Отдел ЖКХ и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрация 

МО "Майминский 

район" 

2013-

2018 

годы 

Увеличение 

отремонтированных 

тепловых сетей 

Протяженность 

отремонтированных 

тепловых сетей 

1.5 

Развитие 

инфраструктуры 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Отдел ЖКХ и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрация 

МО "Майминский 

2013-

2018 

годы 

Количество 

введенного 

газопровода  

Протяженность газопровода 

введенного в эксплуатацию 
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район" Количество 

введенного 

водопровода  
Протяженность водопровода 

введенного в эксплуатацию 

1.6 

Проведение  

капитального  

ремонта общего 

имущества в  

многоквартирных 

домах  

Отдел ЖКХ и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрация 

МО "Майминский 

район" 

2013-

2018 

годы 

Количество 

многоквартирных 

домов, на которых 

выполнены  работы 

по капитальному 

ремонту общего 

имущества 

Количество многоквартирных 

домов, на которых 

выполнены  работы по 

капитальному ремонту 

общего имущества 

1.7 

Улучшение 

жилищных 

условий отдельных 

категорий граждан 

Отдел ЖКХ и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрация 

МО "Майминский 

район" 

2013-

2018 

годы 

Количество граждан, 

получивших 

свидетельства о 

предоставлении 

социальной выплаты 

на строительство 

(приобретение) 

жилья в сельской 

местности составит 

не менее 1 ед. 

Количество граждан, 

получивших свидетельства о 

предоставлении социальной 

выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в 

сельской местности 

1.8 

Сохранение и 

развитие 

автомобильных 

дорог 

Отдел ЖКХ и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрация 

МО "Майминский 

район" 

2013-

2018 

годы 

Увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

автодорог 

Протяженность 

отремонтированных 

автодорог 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 

Майминском районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее 

Постановление в газете «Сельчанка». 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 

обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 

«Майминский район» (Федорова М.И.) опубликовать настоящее 

Постановление на официальном сайте муниципального образования 

«Майминский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Первого заместителя Главы Администрации муниципального 

образования «Майминский район» Шестака В.И. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Майминский район»                                                                       Е.А. Понпа 

 


