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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.05.2017 г. № 46

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» от 30.12.2016 г. № 154

(с изменениями от 30.03.2017 г. № 28)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 
годы», 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», а также в связи с внесением 
изменений в перечень показателей и уточнением объема финансирования,

1. В муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы», согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению, изложить в новой редакции следующие разделы:

1.1. Паспорт программы;
1.2. Раздел 4 программы «Ресурсное обеспечение программных мероприятий»;
1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы»;
1.4. Паспорт подпрограммы № 3 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»;
1.5. Приложение № 1 к подпрограмме № 3 «Перечень мероприятий муниципальной 

подпрограммы».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Контроль за исполнением нас явления оставляю за собой.

Руководитель администрации С.Д.Ёлшин



 

Приложение № 1 
К Постановлению от  18.05.2017 г.№ 46 

  
ПАСПОРТ 

Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы» 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
на  2017-2021 годы» 

Цели 
муниципальной 
Программы 

Обеспечение комфортных условий проживания, повышения 
качества и условий жизни населения на территории «Городское 
поселение Белоозерский» 

Задачи 
муниципальной  
программы 

-развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод; 

-замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа; 

-повышение энергоэффективности и надёжности функционирования 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод; 

-создание условий повышения качества жизни населения на 
территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»; 

-устранение физического износа общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Координатор 
муниципальной 
программы 

- 1-й заместитель руководителя администрации муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозёрский» Филатов С.А. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

 Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности 
поселения администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский». 

Сроки реализации 
Программы 

 2017-2021 годы 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Капитальный  ремонт общего имущества 
многоквартирных домов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» на 2017-2021 гг.» 
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт муниципального  имущества 
многоквартирных домов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» на 2017-2021 гг.» 
Подпрограмма 3 «Развитие систем  коммунальной инфраструктуры» 



Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы 

Средства бюджета поселения   

 
  
 

 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 101 039,90 12 719,90 43 060,00 15 140,00 15 060,00 15 060,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

101 039,90 12 719,90 43 060,00 15 140,00 15 060,00 15 060,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

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. 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг. Общая сумма затрат запланирована в 
размере  101 039,90 тыс.руб. 

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены 
по решению администрации «Городское поселение Белоозёрский», Советом депутатов 
городского поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются 
ежегодно исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к муниципальной программе  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального  
хозяйства муниципального образования  

«Городское поселение Белоозёрский»  
на 2017-2021 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Подпрограмма №1. 
Капитальный  ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 
муниципального 
образования «Городское 
поселение 
Белоозёрский» 
Воскресенского 
муниципального района 
на 2017 2021 гг

1. Взносы на  
капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов

1.1 Перечисление взносов в фонд 
капитального ремонта на  
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

Средства бюджета 
поселения

26 500,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1.

 26500,00 5300,00 5300,00 5300,00 5300,00 5300,00

Подпрограмма № 2. 
«Текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов»

1. Организация 
мероприятий по 
текущему ремонту 
муниципального 
имущества 
многоквартирных 
домов

2.1 Текущий ремонт муниципального 
имущества многоквартирных домов

Средства бюджета 
поселения

2 900,00 900,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ВСЕГО по 
подпрограмме 2:

2900,00 900,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Первый заместитель 
руководителя

Первый заместитель 
руководителя

1

2

Ответственный за 
исполнение

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)

Основное 
мероприятие

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1.1. Погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями 
(МУП Белоозерское ЖКХ)

Средства бюджета 
поселения

16 500,00 4 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3.1.2. Содержание и ремонт 
распределительной подстанции РП-21

Средства бюджета 
поселения

300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

3.1.3. Актуализация схем 
теплоснабжения, ГВС, 
водоснабжения и водоотведения

Средства бюджета 
поселения

1 299,90 99,90 300,00 300,00 300,00 300,00

3.1.4. Приобретение коммунальной 
техники

Средства бюджета 
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Замена объектов 
коммунальной 
инфраструктуры с 
высоким уровнем 
износа

3.2 Капитальный и текущий ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры (субсидия МУП  
Белоозерское ЖКХ)

Средства бюджета 
поселения

25 540,00 1 860,00 5 900,00 5 980,00 5 900,00 5 900,00

3.3.1. Приобретение, монтаж, 
пусконаладочные работы системы 
очистки воды по адресу: 
пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, 
дом 2

Средства бюджета 
поселения

28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по 
подпрограмме 3:

71639,90 6519,90 37260,00 9340,00 9260,00 9260,00

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ: 101039,90 12719,90 43060,00 15140,00 15060,00 15060,00

Первый заместитель 
руководителя3

1. Обеспечение 
функционирования 
работы систем 
коммунальной 
инфраструктуы

3. Повышение 
эффективности 
функционирования 
объектов 
водоснабжения

Подпрограмма №3. 
Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

 

 

 



Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования  

«Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы» 
муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

на 2017 -2021 годы» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 3 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
на 2017-2021 годы»  

Цели муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение энергоэффективности и надежности функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация расходов на 
производство и предоставление коммунальных услуг. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- развитие систем и объектов водоснабжения и водоотведения; 
- замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа; 
- повышение энергоэффективности и надежности функционирования 
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы 

Отдел ЖКК и безопасности поселения администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Мероприятия подпрограммы 1. Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями 
2. Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 
3. Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и 
водоотведения 
4. Приобретение коммунальной техники 
5. Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры 
6. Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы системы очистки 
воды 
 

Сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

2017-2021 года 

Источники финансового 
обеспечения муниципальной 
подпрограммы 

Средства бюджета  поселения (тыс.руб.):  71 639,90 

 
 
 

  Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
Всего, в том числе:  71 639,90 6 519,90 37 260,00 9 340,00 9 260,00 9 260,00 
Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

71 639,90 6 519,90 37 260,00 9 340,00 9 260,00 9 260,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 



 



Приложение № 1  
муниципальной подпрограмме  

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  
«Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы» 

программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального  
хозяйства муниципального образования  

«Городское поселение Белоозёрский»  
на 2017-2021 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Ответственный за 

исполнение
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)

Основное 
мероприятие  

3.1.1. Погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями 
(МУП Белоозерское ЖКХ)

Средства бюджета 
поселения

16 500,00 4 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3.1.2. Содержание и ремонт 
распределительной подстанции РП-21

Средства бюджета 
поселения

300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

3.1.3. Актуализация схем 
теплоснабжения, ГВС, 
водоснабжения и водоотведения

Средства бюджета 
поселения

1 299,90 99,90 300,00 300,00 300,00 300,00

3.1.4. Приобретение коммунальной 
техники

Средства бюджета 
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Замена объектов 
коммунальной 
инфраструктуры с 
высоким уровнем 
износа

3.2 Капитальный и текущий ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры (субсидия МУП  
Белоозерское ЖКХ)

Средства бюджета 
поселения

25 540,00 1 860,00 5 900,00 5 980,00 5 900,00 5 900,00

3.3.1. Приобретение, монтаж, 
пусконаладочные работы системы 
очистки воды по адресу: 
пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, 
дом 2

Средства бюджета 
поселения

28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по 
подпрограмме 3:

71639,90 6519,90 37260,00 9340,00 9260,00 9260,00

Первый заместитель 
руководителя

1. Обеспечение 
функционирования 
работы систем 
коммунальной 
инфраструктуы

3. Повышение 
эффективности 
функционирования 
объектов 
водоснабжения

Подпрограмма №3. 
Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

 


	46 постановление ЖКХ
	Приложение
	ПАСПОРТ
	Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы»


