АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ»
Воскресенского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018 г. № 38
О Внесении изменений в Постановление руководителя администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 128 от
21.12.2017 г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности в муниципальном образовании «Городское
поселение Белоозерский» на 2018-2022 годы» с изменениями от 12.03.18
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского
муниципального района Московской области, Постановлением Главы администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского
муниципального района Московской области от 29.09.2014 г. № 411 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского
муниципального
района
Московской
области,
Постановлением
администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 04.12.2017 г. № 117
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление руководителя администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» № 128 от 21.12.2017 г «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в муниципальном
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2022 годы» следующие изменения:
- паспорт муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в муниципальном
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2022 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

- Приложение 1 к муниципальной программе «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в муниципальном
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2022 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской
области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» Филатова С.А.
Руководитель администрации

С.Д. Ёлшин

Приложение № 1
к постановлению руководителя администрации № 38 от 23.03.2018
Паспорт
муниципальной программы городского поселения Белоозерский
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в муниципальном образовании
«Городское поселение Белоозерский»
на 2018-2022 гг.»
Наименование
« Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в
муниципальной
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»
программы
на 2018-2022 гг.» (далее - Программа)
Цели муниципальной Повышение качества и условий жизни населения на территории
программы
городского поселения Белоозерский.
Обеспечение
рационального
использования
топливноэнергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих
мероприятий.
Задачи
1.Снижение объемов потребления всех видов топливномуниципальной
энергетических ресурсов на территории поселения.
программы
2.Повышение энергетической эффективности в муниципальных
учреждениях поселения.
3.Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
поселения.
4.Повышение
надежности
функционирования
объектов
водоснабжения и водоотведения
5.Расширение практики применения энергосберегающих технологий
при строительстве, модернизации, реконструкции и капитальном
ремонте объектов систем коммунальной инфраструктуры,
муниципального имущества.
Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм

1-й Заместитель руководителя администрации «Городское поселение
Белоозерский» Филатов С.А.

Сроки реализации
муниципальной
программы

2018 – 2022 годы

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности
поселения администрации муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области
«Энергоэффективность
и
повышение
энергетической
эффективности;
«Чистая вода»;
«Создание условий для обеспечения качественных жилищнокоммунальных услуг»;

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Планируемые результаты реализации программы
отражают динамику значений количественных и/или
качественных
целевых
показателей,
характеризующих достижение ее целей и решение
задач. Эффективность реализации Программы
определяется целевыми показателями реализации
входящих в ее состав мероприятий.
Всего

Всего, в том числе:

2018

2019

2020

2021

2022

100 744,84 49
448,84
100 744,84 49
448,84

13 949,00 12 449,00 12 449,00 12
449,00
13 949,00 12 449,00 12 449,00 12
449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской 0,00
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Средства федерального
бюджета

0,00

Приложение № 2 к постановлению руководителя администрации № 38 от 23.03.2018
Приложение № 1

№
п/п

Наименование подпрограммы

1 Подпрограмма
№1.
Энергоэффективн
ость и повышение
энергетической
эффективности
муниципального
образования
«Городское
поселение
Белоозёрский» на
2018-2022 гг.

1. Организация
учёта
энергетических
ресурсов в жилом
фонде

Детализация
Источник
программных
финансирован
мероприятий (виды и ия
адреса)
Средства
Мероприятие 1.
Установка, замена,
бюджета
поверка приборов учёта поселения
энергетических ресурсов
в муниципальном жилом
фонде.

2. Организация
учёта
энергетических
ресурсов в
муниципальных
учреждениях.
ВСЕГО по подпрограмме 1:

Средства
Мероприятие 2.
Установка, замена,
бюджета
поверка приборов учёта поселения
энергетических ресурсов
в муниципальных
учреждениях.

1. Основное
мероприятие:
Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт,
приобретение,
монтаж и ввод в

Средства
Мероприятие 1.
Софинансирование
бюджета
субсидий Московской
поселения
области на приобретение,
монтаж и ввод в
эксплуатацию объектов
водоснабжения ВЗУ.

2 Подпрограмма
№2. Чистая вода

к муниципальной программе
«Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности в муниципальном
образовании «Городское поселение Белоозерский»
на 2018-2022 годы»»

Объемы финансирования, тыс.руб.

Ответственный
за исполнение

Всего
500,00

2018
100,00

2019
100,00

2020
100,00

2021
100,00

2022
100,00

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

1 250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

11 308,34 11 308,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

эксплуатацию
объектов
водоснабжения
(ВЗУ, ВНС,
станций
водоочистки).
2

ВСЕГО по подпрограмме 2:
3 Подпрограмма
№3. Создание
условий для
обеспечения
качественных
жилищнокоммунальных
услуг.

1. Основное
мероприятие:
Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт, текущий
ремонт,
приобретение,
монтаж и ввод в
эксплуатацию
объектов
коммунальной
инфраструктуры.
2. Создание
экономических
условий для
повышения
эффективности
работы
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства.

Средства
Мероприятие 2
бюджета
Субсидия на
поселения
капитальный ремонт,
приобретение, монтаж и
ввод в эсплуатацию
объектов
водоснабжения
Мероприятие 1.
Средства
Субсидии юридическим бюджета
лицам (кроме
поселения
государственных
учреждений) и
физическим лицам производителям товаров,
работ, услуг

Мероприятие 1.
Выполнение работ по
актуализации схем
теплоснабжения, ГВС,
водоснабжения и
водоотведения.

Средства
бюджета
поселения

18 592,50 18 592,50

0,00

0,00

0,00

0,00

29 900,84 29 900,84

-

-

-

-

4 000,00

4 980,00

4 980,00

4 980,00

4 980,00

23 920,00

1 438,00

238,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

ВСЕГО по подпрограмме 3:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Мероприятие 2.
Погашение кредиторской
задолженности
предприятий жилищнокоммунального
комплекса перед
энергоснабжающими и
ресурсоснабжающими
организациями.
Мероприятие 3.
Содержание и ремонт
распределительной
подстанции РП-21.

Средства
бюджета
поселения

Средства
бюджета
поселения

43 936,00 15 000,00

8 359,00

6 859,00

6 859,00

6 859,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

69 594,00 19 298,00

13 699,00

12 199,00

12 199,00

12 199,00

100 744,84 49 448,84

13 949,00

12 449,00

12 449,00

12 449,00

300,00

