
АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Кривошеино 

Кривошеинский район 
Томская область

03.08.2015 № 164

Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Кривошеинского сельского поселения

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 30.12.2014 № 966- 
ра «Об утверждении Комплекса мер ("дорожной карты") по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства Томской области», постановлением Администрации 
Кривошеинского района от 04.06.2015 № 241 «Об утверждении комплекса мер 
("дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Кривошеинского 
района»

1. Утвердить комплекс мер ("дорожную карту") по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Кривошеинского сельского поселения (далее -  Комплекс мер по развитию 
ЖКХ) согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Администрации Кривошеинского сельского поселения, муниципальному 
унитарному предприятию «Жилищно - коммунальное хозяйство Кривошеинского 
сельского поселения» обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Комплексом мер по развитию ЖКХ;

3. Администрации Кривошеинского сельского поселения (Шейн В.А.) обеспечить 
мониторинг выполнения Комплекса мер по развитию ЖКХ ежегодно, в срок до 20 декабря 
текущего года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Т.А. Лебедева

Прокуратура
МУП «ЖКХ КСП» 
Шейн



11риложение
к постановлению Администрации 
Кривошеинского сельского поселения от 
03.08.2015 №  164
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Комплекс мер ("дорожная карта") 
по развитию жилищ но-коммунального хозяйства Кривош еинского сельского поселения

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Предлагаемый механизм 

реализации
Индикаторы Срок

Ответственный
исполнитель

1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищ но-коммунального хозяйства
1. Оказание содействия по 

организации мониторинга 
соблюдения требований 
постановления Правительства 
Российской Федерации: 
от 23.09.2010 № 731 
«Об утверждении стандарта 
раскрытия информации 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность в сфере 
управления
многоквартирными домами»; 
Организации мониторинга и 
обеспечение исполнения 
требований постановления 
Правительства Российской 
Федерации: 
от 28.12.2012 №  1468 
«О порядке предоставления 
органам местного 
самоуправления информации 
лицами, осуществляющими 
поставки ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных услуг, и (или) 
оказывающими 
коммунальные услуги 
в многоквартирных и жилых 
домах либо услуги (работы) 
по содержанию и ремонту

Повышение 
прозрачности и 
подконтрольности сферы 
Ж КХ для граждан, 
органов государственной 
и муниципальной власти, 
общественных 
организаций; 
повышение
эффективности работы 
управляющих 
и ресурсоснабжающих 
организаций (далее -  
РСО);
обеспечение доступа 
граждан к необходимой 
информации в сфере 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства (далее Ж КХ)

Постановление 
администрации 
Кривошеинского 
сельского поселения о 
порядке организации 
информационного обмена

1. Количество (%, шт.) 
организаций, 
раскрывающих 
информацию
в соответствии
с установленными
требованиями
(по отношению к общему
количеству организаций
соответствующего вида
деятельности):
2015 г . - 3 % ;
2016 г . -5 0 % .
2. Количество (% , шт.) 
организаций, 
раскрывающих частично 
информацию, 
соответствующую 
установленным 
требованиям
(по отношению к общему 
количеству организаций 
соответствующего вида):
2015 г. — 6ю0%;
2016 г. -100% .
3. Количество (шт.) 
нарушений, выявленных 
в связи с несоблюдением 
установленных 
требований (с разбивкой 
по видам организаций).
4. Количество (шт.)

Разработка
Постановления
администрации
Кривошеинского
сельского поселения
о порядке
организации
информационного
обмена-до 01.07.2015
Разработка
Постановления
администрации
Кривошеинского
сельского поселения
об утверждении
Регламента
информационного
взаимодействия лиц,
осуществляющих
поставки ресурсов.
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг
и (или) оказывающих
коммунальные
услуги в
многоквартирных
домах при
предоставлении
информации с
использованием
типового

Администрация 
Кривошеинского 
сельского 
поселения, 
управляющие и 
ресурсос набжаю щ 
ие организации 
(далее -  У О и 
РСО)



общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирных домах»

организаций, 
привлеченных 
к ответственности 
за нарушение 
установленных 
требований (с разбивкой 
по видам организаций)

программного
обеспечения
М инистерства
регионального
развития Российской
Ф едерации -  до
01.07.2015

Осуществление 
мониторинга -  не 
реже 1 раза в квартал.

2. Оказание содействия в 
осуществлении мониторинга 
соблюдения требований 
постановлений Правительства 
Российской Федерации: 
от 05.07.2013 № 570 
«О стандартах раскрытия 
информации 
те плос набжаю щи м и 
организациями, 
теплосетевыми 
организациями и органами 
регулирования»; 
от 17.01.2013 № 6  
«О стандартах раскрытия 
информации в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения»

Повышение
прозрачности
и подконтрольности
сферы ЖКХ
для граждан, органов
государственной
и муниципальной власти,
общественных
организаций;
повышение
эффективности работы 
управляющ их 
и ресурсоснабжающих 
организаций; 
обеспечение доступа 
граждан к необходимой 
информации в сфере 
ЖКХ

Приказы Департамента 
тарифного регулирования 
Томской области

1. Количество (%, шт.) 
организаций, 
раскрывающих 
информацию
в соответствии
с установленными
требованиями
(по отношению к общему
количеству организаций
соответствую щ его вида
деятельности):
2015 г . - 0 % ;
2016 г. -  0%.
2. Количество (%, шт.) 
организаций, 
раскрывающих частично 
информацию, 
соответствующ ую 
установленным 
требованиям
(по отнош ению к общему 
количеству организаций 
соответствую щ его вида:
2015 г. -  0%;
2016 г. -  100%.
3. Количество (шт.) 
нарушений, выявленных 
в связи с несоблюдением 
установленных 
требований (с разбивкой 
по видам организаций).

Осуществление 
мониторинга -  
не реже 1 раза 
в квартал, начиная 
с I квартала 2015 г.

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения
совместно с
Администрацией
Кривошеинского
района,
Департаментом 
тарифного 
регулирования 
Томской области



4. Количество (шт.) 
организаций, 
привлеченных 
к ответственности 
за нарушение 
установленных 
требований (с разбивкой 
по видам организаций)

3. Утверждение и реализация 
плана мероприятий по 
информированию граждан 
об их правах и обязанностях 
в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, 
в том числе по вопросам:
а) создания
и функционирования систем 
капитального ремонта общего 
имущества
в многоквартирных домах;
б) оплаты жилищно- 
коммунальных услуг с учетом 
общедомовых расходов, 
социальной нормы 
потребления, предельных 
индексов роста платы 
граждан и других актуальных 
вопросов;
в) осуществления 
лицензирования деятельности 
по управлению 
многоквартирными домами 
(далее МКД);
г) развития системы 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ

Повышение правовой 
грамотности населения; 
снижение социальной 
напряженности

Постановление 
Администрации 
Кривошеинского 
сельского поселения

1. Количество (шт.) 
размещенных 
материалов в печатных 
СМИ
(в рамках календарного 
года).
2. Тираж (шт.) печатных 
информационно
разъяснительных 
материалов (буклеты, 
брош юры) в рамках 
календарного года.
3. Количество (шт.) 
проведенных массовых 
мероприятий с участием 
граждан (семинары, 
собрания и т.д.).
4. Количество (чел., % 
к общему количеству 
населения сельского 
поселения) населения, 
охваченного 
мероприятиями:
2015 г . - 8 0 %

Утверждение п л ан а-  
в течение 1 месяца 
после утверждения 
правового акта 
Томской области. 
Отчет
об исполнении -  
не реже 1 раза 
в квартал, начиная 
с 2 квартала 2015 г.

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения

4. Участие в реализации 
регионального плана-графика 
по проекту «Ш кола 
грамотного потребителя» 
с учетом методических 
рекомендаций Минстроя 
России

Повышение правовой 
грамотности населения; 
снижение социальной 
напряженности

Правовой акт Томской 
области, Администрации 
Кривош еинского района

Устанавливаются 
региональным планом 
на основании 
методических 
рекомендаций Минстроя 
России

Отчет
об исполнении -  
не реже 1 раза 
в квартал, начиная 
с 2 квартала 2015 г.

Глава сельского 
поселения, 
Ведущий 
специалист по 
вопросам ЖКХ, ГО 
и ЧС,
Специалист по
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юридическим 
вопросам, 
взаимодействию с 
общественностью

5. Осуществление мониторинга:
а) кредиторской 
задолженности организаций, 
осуществляющих управление 
МКД, по оплате ресурсов, 
необходимых
для предоставления 
коммунальных услуг;
б) кредиторской 
задолженности РСО по оплате 
топливно-энергетических 
ресурсов, использованных 
для поставок ресурсов, 
необходимых
для предоставления 
коммунальных услуг, 
организациям,
осуществляющим управление 
МКД;
в) кредиторской 
задолженности населения 
за жилищно-коммунальные 
услуги

Повышение
прозрачности
и подконтрольности
сферы ЖКХ
для граждан, органов
государстве н но й
и муниципальной власти,
общественных
организаций;
повышение
эффективности работы 
УО, РСО;
обеспечение доступа 
граждан к необходимой 
информации в сфере 
ЖКХ

Постановление
Губернатора Томской
области от 07.06.2013
№  65 «Об утверждении
Порядка организации
и проведения мониторинга
кредиторской
задолженности
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами, по оплате
ресурсов, необходимых
для предоставления
коммунальных услуг,
кредиторской
задолженности
ресурсоснабжающих
организаций
по оплате топливно-
энергетических ресурсов,
использованных
для поставок ресурсов,
необходимых
для предоставления
коммунальных услуг,
организациям,
осуществляющим
управление
многоквартирными
домами»

1. Количество 
организаций, 
осуществляющих 
управление МКД, 
имеющих кредиторскую 
задолженность по оплате 
ресурсов, необходимых 
для предоставления 
коммунальных услуг 
(ед.).
2. Объем кредиторской 
задолженности 
организаций, 
осуществляющих 
управление МКД 
(тыс. руб.).
3. Количество РСО, 
имеющих кредиторскую 
задолженность по оплате 
топливно-
энергетических ресурсов, 
использованных 
для осуществления 
поставок коммунальных 
ресурсов организациям, 
осуществляющим 
управление МКД, 
для предоставления 
коммунальных услуг 
потребителям (ед.).
4. Объем кредиторской 
задолженности РСО 
по оплате топливно- 
энергетических ресурсов, 
использованных
для осуществления 
поставок коммунальных 
ресурсов организациям,

Осущ ествление 
мониторинга -  
постоянно, 
отчетность -  
ежеквартально

Администрация 
Кривошеинского 
сельского 
поселения, УО и 
РСО)



> р
5

осуществляющим 
управление МКД, 
для предоставления 
коммунальных услуг 
потребителям (тыс. 
руб.).
5. Уровень платежей 
населения за жилищно- 
коммунальные услуги, 
(%).
6. Объем кредиторской 
задолженности 
населения за ЖКУ 
(тыс. руб.)

2. Содержание жилищного фонда
6. Приведение договоров 

управления МКД, 
заключенных после 
20.04.2013 в соответствие 
с постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 
№  290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, 
необходимых
для обеспечения надлежащего 
содержания общего 
имущества
в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания 
и выполнения» 
и от 15.05.2013 № 416 
«О порядке осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

Соответствие договоров 
управления МКД 
федеральному 
законодательству; 
повышение
эффективности работы 
лиц, осуществляющих 
управление МКД; 
защита законных прав 
и интересов 
собственников 
помещений в МКД; 
эффективное управление 
МКД

Приказ Департамента 
Ж КХ и государственного 
жилищного надзора 
Томской области

1. Количество (%, шт.) 
МКД, в которых 
договоры управления 
приведены
в соответствие 
с установленными 
требованиями (от общего 
количества МКД 
на территории сельского 
поселения):
2015 г. -8 0 ,0 % ;
2016 г. -  100%.
2. Количество (шт.) 
выявленных нарушений 
в виде несоответствия 
договоров управления 
МКД установленным 
требованиям (с начала 
календарного года 
нарастающим итогом)

2 квартал 2015 г. Управляющие
организации

2.1. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
7. Участие в реализации 

Региональной программы 
капитального ремонта

О беспечение проведения 
капитального ремонта 
МКД;
создание системного 
механизма

Постановление 
Администрации Томской 
области от 30.12.2013 
№  597а «Об утверждении 
Региональной программы

1. Процент выполнения 
капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах -  100%.

Постоянно, 
2 0 1 4 -2 0 4 3  гг.

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения
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предотвращения
старения
многоквартирного фонда

капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных 
на территории Томской 
области, на 2014 —
2043 годы»

2. Процент средств, 
израсходованных 
на проведение 
капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах по Региональной 
программе капитального 
ремонта -  100%

8. Оказание содействия в 
разработке и актуализации 
Краткосрочного плана 
реализации Региональной 
программы капитального 
ремонта Кривошеинского 
района (сроком до трех лет)

Улучшение условий 
проживания граждан; 
улучш ение состояния 
многоквартирного фонда

Постановление 
Администрации 
Кривошеинского района

Ежегодно, до 1 
апреля

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения

3. Обеспечение модернизации объектов жилищно -коммунального хозяйства
9. Разработка, утверждение и 

реализация муниципальной 
программы комплексного 
развития коммунальной 
инфраструктуры (далее - 
ПКР) на территории 
Кривошеинского сельского 
поселения (Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 22.08.2011 N 
1493-р) Актуализация ПКР.

Обеспечение разработки 
и утверждения схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения с учетом 
потребностей в развитии 
поселения.

Распоряжение 
Правительства Российской 
Ф едерации от 22.08.2011 N 
1493-р.

Актуализация по мере 
необходимости

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения

10. Выявление бесхозяйных 
объектов жилищно- 
коммунального хозяйства на 
территории Кривошеинского 
сельского поселения 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 22.08.2011 №  1493-р)

Актуализация 
информации об объектах 
жилищ но-коммунального 
хозяйства

Распоряжение 
Правительства Российской 
Ф едерации от 22.08.2011 
№  1493-р.
Распоряжение 
Администрации Томской 
области «Об организации 
работы по выявлению 
бесхозяйных объектов, 
проведению 
инвентаризации 
и государственной 
регистрации прав 
собственности

1. Количество (шт.) 
выявленных 
бесхозяйных объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства в отчетном 
году.
2. Количество (шт.) 
зарегистрированных 
бесхозяйных объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства, из числа 
находящихся в реестре

Работа -  постоянно, 
по мере
необходимости

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения
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на бесхозяйные объекты». 
Организация работы 
по выявлению 
бесхозяйных объектов, 
проведению 
инвентаризации 
и государственной 
регистрации прав 
собственности 
на бесхозяйные объекты 
согласно действующему 
законодател ьству

бесхозяйных объектов, 
в отчетном году

11. Регистрация в установленном 
порядке прав собственности 
на объекты жилищно- 
коммунального хозяйства 
Кривошеинского сельского 
поселения
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 22.08.2011 №  1493-р)

Создание условий 
для привлечения 
инвестиций в сферу 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Кривошеинского 
сельского поселения

Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 22.08.2011 
№  1493-р.
Распоряжение 
Администрации Томской 
области «Об организации 
работы по выявлению 
бесхозяйных объектов, 
проведению 
инвентаризации 
и государственной 
регистрации прав 
собственности 
на бесхозяйные объекты». 
Организация работы 
по проведению 
регистрации прав 
собственности на объекты 
жилищ но-коммунального 
хозяйства согласно 
действующему 
законодательству. 
Постановление 
Администрации 
Кривошеинского 
сельского поселения по 
утверждению  графиков 
регистрации прав 
собственности на объекты 
Ж КХ, числящиеся на

1. Отношение количества 
зарегистрированных 
бесхозяйных объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства, из числа 
находящихся в реестре 
бесхозяйных объектов,
в отчетном году 
к общему числу 
объектов, числящихся 
в реестре бесхозяйных 
объектов, на конец 
отчетного года (%):
2015 г. -5 0 % ;
2016 г. -  100%.
2. Количество (шт.) 
бесхозяйных объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства, учтенных в 
реестре бесхозяйных 
объектов

Работа -  постоянно, 
по мере 
необходимости

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения



учете в реестре 
бесхозяйных объектов

12. Разработка и утверждение 
схем водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения 
Кривошеинского сельского 
поселения(перечень 
поручений Президента 
Российской Федерации 
от 13.02.2014 № Пр-299, 
распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 22.08.201 1 № 1493-р)

Создание условий 
для привлечения 
инвестиций в сферы 
водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения 
Кривошеинского 
сельского поселения. 
Выработка решений 
по оптимизации систем 
водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения

Распоряжение 
Правительства Российской 
Ф едерации от 22.08.2011 
№  1493-р.
Правовой акт Томской 
области об организации 
работы по разработке 
и утверждению  схем 
водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения 
с разбивкой 
по муниципальным 
образованиям, 
предусматр иваю щи й 
порядок проведения 
публичных слушаний 
по проектам схем 
водоснабжения, 
и теплоснабжения. 
Утверждение 
Администрацией 
Кривошеинского 
сельского поселения 
графиков разработки и 
утверждения схем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
теплоснабжения

Актуализация по мере 
необходимости

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения

13. Проведение оценки 
эффективности управления 
муниципальными 
унитарными предприятиями, 
осуществляющими 
деятельность в сферах 
водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения (далее -  
МУП)

(протокол селекторного 
совещания у Заместителя

Создание актуальной 
информационной базы 
о состоянии МУГ1; 
создание условий 
для привлечения 
инвестиций в сферу 
водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения 
Кривошеинского 
сельского поселения

Приказ Департамента 
Ж КХ и государственного 
жилищного надзора 
Томской области 
«О проведении оценки 
эффективности 
управления 
государстве иными 
(муниципальными) 
унитарными 
предприятиями, 
осущ ествляющ ими

Количество (шт, %) 
МУП, в отношении 
которых проведена 
оценка эффективности, 
подготовлены 
соответствующие 
заключения,
по отношению к общему 
количеству МУП, 
фактически 
осуществляющих 
деятельность в сфере

Первичная оценка 
в соответствии 
с совместным 
приказом
М инэкономразвития 
России и Минстроя 
России от 07.07.2014 
№  373/пр/428 
до 15 декабря 2014 г., 
далее — ежегодно, 
в срок до 1 июля 
(на основании

Администрация 
Кривошеинского 
сельского 
поселения, 
Департамент Ж КХ 
и государственного 
жилищного надзора 
Томской области, 
Департамент 
по работе 
с органами 
местного
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Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 27.06.2014 
№ ДК-П9-127пр)

деятельность в сферах 
водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения 
и утверждении порядка 
оценки»

ЖКХ на территории 
Кривошеинского 
сельского поселения: 
декабрь 2014 г. -  100%

отчетности за год, 
предшествующий 
оценке)

самоуправления 
Администрации 
Томской области

14. Заключение соглашений 
об условиях осуществления 
регулируемой деятельности 
в сферах водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения 
на территории 
Кривошеинского сельского 
поселения.

Обеспечение
долгосрочных
параметров
регулирования тарифов; 
привлечение инвестиций 
в сферу водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения 
Кривошеинского 
сельского поселения,

Правовой акт Томской 
области об организации 
работы по заключению 
соглашений с графиком 
проведения данной работы

Отношение количества
РСО, имеющих
заключенные соглашения,
к количеству РСО,
осуществляющих
деятельность
на территории
Кривошеинского
сельского поселения, за
исключением
осуществляющих
деятельность
на основании
концессионного
соглашения (%):
2017 г. -  100%

После утверждения 
графика на уровне 
Томской области

Администрация 
Кривошеинского 
сельского 
поселения. 
Департамент ЖКХ 
и государственного 
жилищного надзора 
Томской области, 
Департамент 
по работе 
с органами 
местного 
самоуправления 
Администрации 
Томской области

3.1. М одернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения
15. М ониторинг качества 

предоставления услуг 
водоснабжения 
и водоотведения на 
территории Кривошеинского 
сельского поселения

Обеспечение населения 
Кривошеинского 
сельского поселения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения 
и водоотведения.
Оценка эффективности 
реализации мер 
по улучш ению качества 
предоставления услуг 
водоснабжения 
и водоотведения

Ежеквартальная
ведомственная
статистическая
информация

1. Доля проб питьевой 
воды (%), отобранных 
у потребителя,
не соответствующих 
установленным 
нормативным 
требованиям по 
качеству, в общем 
объеме проб:
2015 г . -3 5 % ;
2017 г . -3 0 % ;
2020 г. -  10%.
2. Количество 
нарушений допустимой 
продолжительности 
перерывов 
предоставления 
коммунальной услуги 
(ед.).

Ежегодно, в течение 1 
месяца с даты 
опубликования 
официального отчета 
Рос потреб надзора

Администрация 
Кривошеинского 
сельского 
поселения, РСО

16. Проведение технического Актуализация Приказ Департамента Отношение количества Проведение Администрация



обследования 
централизованных систем 
водоснабжения 
и водоотведения на 
территории Кривошеинского 
сельского поселения

информации о состоянии 
систем
централизованного 
водоснабжения 
и водоотведения на 
территории 
Кривошеинского 
сельского поселения

ЖКХ и государственного 
жилищного надзора 
Томской области 
«Об осуществлении 
мониторинга проведения 
органами местного 
самоуправления 
технического 
обследования 
централизованных систем 
водоснабжения 
и водоотведения, 
разработки и утверждения 
схем водоснабжения 
и водоотведения 
в муниципальных 
образованиях Томской 
области»

обследованных 
централизованных 
систем водоснабжения 
и водоотведения 
к общему количеству 
таких систем (%):
2016 г . -5 0 % ;
2017 г. -  100%

технического 
обследования после 
утверждения Приказа 
Департамента Ж КХ и 
государстве н ного 
жилищного надзора

Кривош еинского 
сельского 
поселения, РСО

17. М ониторинг финансового 
состояния организаций, 
осуществляющих холодное 
водоснабжение 
и водоотведение на 
территории Кривошеинского 
сельского поселения

Актуализация 
информации о состоянии 
РСО в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения на 
территории 
Кривошеинского 
сельского поселения

Приказ Департамента 
ЖКХ и государственного 
жилищ ного надзора 
Томской области 
об утверждении порядка 
проведения анализа 
финансового состояния 
РСО.

1. Прибыль (убыток)
по основной деятельности 
(% от выручки).
2. Дебиторская 
задолженность, (%).
3. Уровень собираемости 
платежей от потребителей 
услуг, (%).
4. Кредиторская 
задолженность, (%)

Ежегодно в срок до 1 
июля текущего года, 
осуществление 
проверки за 
предшествующий год

Администрация 
Кр и во ше инс ко го 
сельского 
поселения,

18. У тверждение программ 
производственного контроля 
качества питьевой воды

Повышение качества 
питьевой воды

Приказ Департамента 
Ж КХ
и государственного 
жилищ ного надзора 
Томской области 
об утверждении порядка 
осуществления 
мониторинга результатов 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды РСО, 
осущ ествляющ ими 
деятельность 
на территории Томской 
области.

1. Доля организаций, 
осуществляющих 
холодное 
водоснабжение, 
утвердивших программу 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды (%): 
2 0 1 6 -  100%.

2. Доля проб воды, 
соответствующих 
санитарным нормам 
и правилам (%):
2015 г . - 6 5 % ;
2017 г . - 7 0 % ;

После утверждения 
Приказа
Департамента ЖКХ и 
государстве н ного 
жилищного надзора 
Томской о б л асти , 
далее ежегодно при 
наличии признаков 
снижении качества 
воды ниже 
указанных 
показателей

Администрация 
Кривошеинского 
сельского 
поселения, РСО

I
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Федеральный закон 
от 7 декабря 2011 года 
№  416-ФЗ 
«О водоснабжении 
и водоотведении». 
Постановление 
Правительства Российской 
Ф едерации от 21.06.2013 
№  525 «Об утверждении 
правил осуществления 
контроля состава 
и свойств сточных вод»; 
СанПиН «Питьевая вода.
Гигиенические требования 
к качеству воды 
централизованных систем 
питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. 
СанПиН 2.1.4.1074-01»

2020 г. -  90%

19. Подготовка предложений для 
включения инвестиционных 
проектов в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения в каталог 
инвестиционных 
предложений и проектов, 
формируемый в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Томской области от 
16.01.2008 N 7-р "О 
формировании каталога 
инвестиционных 
предложений и проектов 
Томской области". 
Осуществление 
сопровождения 
инвестиционных проектов в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения по принципу 
"одного окна" в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Томской области от 
17.10.2013 N 384-р "Об

Привлечение инвестиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения 
Кривошеинского 
сельского поселения, 
повышение качества 
коммунальных услуг

Распоряжение 
Губернатора Томской 
области от 16.01.2008 N 7- 
р " О  формировании 
каталога инвестиционных 
предложений и проектов 
Томской области". 
Распоряжение 
Губернатора Томской 
области от 17.10.2013 N 
384-р "Об утверждении 
Порядка сопровождения 
инвестиционных проектов 
по принципу "одного 
окна" на территории 
Томской области"

1. Объем (%, рубли) 
фактически 
привлеченных 
кредитных средств в 
соответствии с 
рассмотренными и 
поддержанными 
регионом 
инвестиционными 
проектами по 
отношению к объему 
капитальных вложений:
2016 г. - 10%;
2017 г. - 10%.
2. Количество (шт., %) 
фактически 
реализованных 
инвестиционных 
проектов по отношению 
к общему количеству 
запланированных к 
реализации 
инвестиционных 
проектов

На постоянной 
основе, в 
соответствии с 
действующим 
закон одател ьство м

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения,
Администрация
Кр и во ше инс ко го
района,
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утверждении Порядка 
сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу"одного окна" на 
территории Томской области"

20. Определение гарантирующей 
организации на территории 
Кривошеинского сельского 
поселения

Определение 
гарантирующей 
организации на 
территории 
Кривошеинского 
сельского поселения 
с установлением зоны 
ее деятельности

Постановление 
Администрации 
Кривошеинского 
сельского поселения о 
наделении организации, 
осу ществл я ю ще й 
холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, 
статусом гарантирующей 
организации с указанием 
зоны ее деятельности

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения

21. Определение зоны 
централизованного 
водоотведения 
поверхностных сточных вод 
в схеме водоснабжения 
и водоотведения 
Кривошеинского сельского 
поселения

Определение зоны 
це нтрап изованно го 
водоотведения 
поверхностных сточных 
вод в схеме 
водоснабжения 
и водоотведения 
Кривошеинского района

Постановление 
Администрации 
Кривошеинского 
сельского поселения об 
определении зоны 
централизованного 
водоотведения 
поверхностных сточных 
вод в схеме 
водоснабжения 
и водоотведения 
Кривошеинского 
сельского поселения

2015 г. Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения

3.2. М одернизация объектов жилищ но-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения
22. М ониторинг финансового 

состояния РСО в сфере 
теплоснабжения 
Кривошеинского сельского 
поселения

Актуализация 
информации о состоянии 
РСО в сфере 
теплоснабжения 
Кривошеинского 
сельского поселения

Приказ Департамента 
Ж КХ и государственного 
жилищного надзора 
Томской области 
об утверждении порядка 
проведения анализа 
финансового состояния 
РСО.

1. Прибыль (убыток) 
по основной 
деятельности
(% от выручки).
2. Дебиторская 
задолженность, (%).
3. Уровень собираемости 
платежей
от потребителей услуг, 
(%).
4. Кредиторская 
задолженность, (%)

Ежегодно в срок до 1 
июля текущего года, 
осуществление 
проверки за 
предшествующий год

А дминистрация
Кривошеинского
сельского
поселения

23. Подготовка предложений для Привлечение инвестиций Распоряжение 1. Объем (%, руб.) На постоянной Администрация



включения инвестиционных 
проектов в сфере 
теплоснабжения в каталог 
инвестиционных 
предложений и проектов, 
формируемый в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Томской области от 
16.01.2008 М 7-р "О 
формировании каталога 
инвестиционных 
предложений и проектов 
Томской области". 
Осуществление 
сопровождения 
инвестиционных проектов в 
сфере теплоснабжения по 
принципу "одного окна" в 
соответствии с 
распоряжением Губернатора 
Томской области от 
17.10.2013 N 384-р "Об 
утверждении Порядка 
сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу"одного окна" на 
территории Томской области"

в сферу теплоснабжения 
Кривошеинского 
сельского поселения; 
повышение качества 
коммунальных услуг

Губернатора Томской 
области от 16.01.2008 N 7- 
р "О формировании 
каталога инвестиционных 
предложений и проектов 
Томской области". 
Распоряжение 
Губернатора Томской 
области от 17.10.2013 N 
384-р "Об утверждении 
Порядка сопровождения 
инвестиционных проектов 
по принципу "одного 
окна" на территории 
Томской области"

фактически 
привлеченных 
кредитных средств в 
соответствии с 
рассмотренными и 
поддержанными 
регионом 
инвестиционными 
проектами по 
отношению к объему 
капитальных вложений.
2016 г. - 10%;
2017 г. - 10%.
2. Количество (шт., %) 
фактически 
реализованных 
инвестиционных 
проектов по отношению 
к общему количеству 
запланированных к 
реализации 
инвестиционных 
проектов - 100%

основе, в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

Кривошеинского 
сельского 
поселения, РСО

24. Определение единой 
теплоснабжающей 
организации на территории 
Кривошеинского сельского 
поселения

О пределение единой 
теплоснабжающей 
организации 
для системы при 
утверждении схемы 
теплоснабжения 
Кривошеинского 
сельского поселения

Постановление 
администрации 
Кривошеинского 
сельского поселения

Доля (количество) 
муниципальных 
образований (%, шт.), 
в которых определены 
единые
теплоснабжающие
организации:
2015 г. -  100%

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения

4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
25. Реализация в обязательном 

порядке на объектах 
Кривошеинского сельского 
поселения в 2014 - 2016 гг. 
минимального перечня работ 
по капитальному ремонту,

Повышение 
энергетической 
эффективности объектов 
Кривошеинского 
сельского поселения; 
сокращение текущих

Правовой акт Томской 
области об утверждении 
минимального перечня 
работ с поручением о его 
обязательной реализации 
на всех объектах с

Количество (шт., %) 
объектов бюджетной 
сферы, в которых 
реализован
минимальный перечень 
работ по капитальному

Реализация перечня в 
соответствии с 
установленными 
сроками

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения



обеспечивающего повышение 
энергетической 
эффективности 
соответствующего объекта (в 
соответствии с перечнем, 
утвержденным Минстроем 
России)

расходов на содержание 
объектов

разбивкой по
муниципальным
образованиям

ремонту (в необходимом 
объеме), по отношению к 
общему количеству 
объектов бюджетной 
сферы - 100%

26. Реализация перечня работ, 
направленных на повышение 
энергоэффективности 
многоквартирных домов, 
реализация которых 
осуществляется с 
использованием средств 
региональной
(муниципальной) поддержки 
(в рамках реализации 
региональной и 
муниципальных программ 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности)

Стимулирование 
энергосберегающего 
поведения потребителей 
коммунальных ресурсов 
на территории 
Кривошеинского 
сельского поселения; 
сокращение потребления 
коммунальных ресурсов; 
сокращение платы за 
коммунальные ресурсы

Постановление 
Администрации Томской 
области от 22.12.2010 N 
262а "Об утверждении 
перечня обязательных 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергоэффективности в 
отношении общего 
имущества собственников 
помещений в 
многоквартирном доме"

Количество (%) 
многоквартирных домов, 
в которых реализован 
минимальный перечень 
работ, направленных на 
повышение 
энергоэффективности 
многоквартирных домов 
(в необходимом объеме), 
по отношению к общему 
количеству
многоквартирных домов, 
расположенных на 
территории 
Кривошеинского 
сельского поселения

Работа по реализации 
перечня - постоянно

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения

27. Подготовка предложений для 
включения инвестиционных 
проектов в сфере 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в каталог 
инвестиционных 
предложений и проектов, 
формируемый в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Томской области от 
16.01.2008 N 7-р "О 
формировании каталога 
инвестиционных 
предложений и проектов 
Томской области". 
Осуществление 
сопровождения 
инвестиционных проектов в 
сфере энергосбережения и

Повышение потенциала 
энергоэффективности 
Кривошеинского 
сельского поселения; 
сокращение потребления 
энергоресурсов; 
сокращение расходов на 
содержание объектов, 
потребляющих 
энергоресурсы

Распоряжение 
Губернатора Томской 
области от 16.01.2008 N 7- 
р " О  формировании 
каталога инвестиционных 
предложений и проектов 
Томской области". 
Распоряжение 
Губернатора Томской 
области от 17.10.2013 N 
384-р "Об утверждении 
Порядка сопровождения 
инвестиционных проектов 
по принципу "одного 
окна" на территории 
Томской области"

1. Объем (%, руб.) 
фактически 
привлеченных 
кредитных средств в 
соответствии с 
рассмотренными и 
поддержанными 
регионом 
инвестиционными 
проектами по 
отношению к объему 
капитальных вложений:
2016 г. - 10%;
2017 г. - 10%.
2. Количество (шт., %) 
фактически 
реализованных 
инвестиционных 
проектов по отношению 
к общему количеству

На постоянной 
основе, в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

Администрация
Кривош еинского
сельского
поселения



повышения энергетической 
эффективности по принципу 
"одного окна" в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Томской области от 
17.10.2013 N 384-р "Об 
утверждении Порядка 
сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна" на 
территории Томской области"

запланированных к 
реализации 
инвестиционных 
проектов

5. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления
28. Разработка генеральной 

схемы очистки территории 
населенных пунктов 
Кривошеинского сельского 
поселения и её реализация

Снижение негативного
воздействия
на окружающую среду

Постановление 
администрации 
Кривошеинского 
сельского поселения

2016 г.,
далее -  актуализация 
по мере 
необходимости

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения

29. Выявление мест 
несанкционированного 
размещения отходов на 
территории Кривошеинского 
сельского поселения

Снижение негативного 
воздействия на 
окружающую среду; 
повышение уровня 
жизни населения

Распоряжение 
А дминистрации Томской 
области о плане 
мероприятий по очистке 
от мусора населенных 
пунктов и лесных 
массивов, прилегающих 
к населенным пунктам 
Томской области

1. Количество 
выявленных мест 
несанкционированного 
размещения отходов 
(шт.).
2. Количество 
ликвидированных мест 
несанкционированного 
размещения отходов 
(шт.)

Постоянно Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения

30. Подготовка предложений для 
включения инвестиционных 
проектов в сфере обращения с 
твердыми бытовыми 
отходами в каталог 
инвестиционных 
предложений и проектов, 
формируемый в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Томской области от 
16.01.2008 N 7-р "О 
формировании каталога 
инвестиционных 
предложений и проектов 
Томской области". 
Осуществление

М одернизация системы 
обращения с твердыми 
бытовыми отходами; 
улучш ение
экологической ситуации 
в Кривошеинском 
сельском поселении

Распоряжение 
Губернатора Томской 
области от 16.01.2008 N 7- 
р " О  формировании 
каталога инвестиционных 
предложений и проектов 
Томской области". 
Распоряжение 
Губернатора Томской 
области от 17.10.2013 N 
384-р "Об утверждении 
Порядка сопровождения 
инвестиционных проектов 
по принципу "одного 
окна" на территории 
Томской области"

1. Объем (%, руб.) 
фактически 
привлеченных 
кредитных средств в 
соответствии с 
рассмотренными и 
поддержанными 
регионом 
инвестиционными 
проектами по 
отношению к объему 
капитальных вложений:
2016 г. - 10%;
2017 г. - 10%.
2 Количество (шт., %) 
фактически

На постоянной 
основе, в 
соответствии с 
действующим 
зако нодател ьство м

Администрация
Кривошеинского
сельского
поселения,
Администрация
Кривошеинского
района



V
16

сопровождения 
инвестиционных проектов в 
сфере обращения с твердыми 
бытовыми отходами по 
принципу"одного окна" в 
соответствии с 
распоряжением Губернатора 
Томской области от 
17.10.2013 N 384-р "Об 
утверждении Порядка 
сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу"одного окна” на 
территории Томской области"



I
реализованных 
инвестиционных 
проектов по отношению 
к общему количеству 
запланированных к 
реализации 
инвестиционных 
проектов


