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ПАСПОРТ
Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса в городском поселении
Белоозёрский на 2015-2019 гг.»
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Средства
федерального
бюджета

Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса в городском
поселении Белоозёрский на 2015-2019 гг.
-повышение надёжности и качества коммунальных услуг;
-сокращение количества жалоб и претензий населения к качеству
предоставляемых услуг;
-снижение трудозатрат и удельных затрат материальных ресурсов на
производство услуг.
-увеличение инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов;
-увеличение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство
муниципального образования;
-повышение уровня рентабельности организаций жилищно-коммунального
комплекса.
-заместитель руководителя администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский», курирующий вопросы жилищнокоммунального комплекса и безопасности.
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».
2015-2019 годы
Подпрограмма
1
«Капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных домов муниципального образования «Городское поселение
Белоозёрский» Воскресенского муниципального района на 2015-2019 гг.»
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт общего имущества многоквартирных
домов».
Подпрограмма 3 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры».
Расходы (тыс. руб.)

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

141 691,90

61 611,90

14 770,00

23 770,00

20 770,00

20 770,00

141 691,90

61 611,90

14 770,00

23 770,00

20 770,00

20 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-повышение надёжности и качества коммунальных услуг;
-сокращение количества жалоб и претензий населения к качеству
предоставляемых услуг;
-снижение трудозатрат и удельных затрат материальных ресурсов на
производство услуг;
-увеличение инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов;
-увеличение
инвестиций
в
жилищно-коммунальное
хозяйство
муниципального образования;
-повышение уровня рентабельности организаций жилищно-коммунального
комплекса.

1. Содержание имеющейся проблемы, технико-экономическое обоснование необходимости
утверждения Программы и ее финансирования за счет средств бюджета городского поселения
Белоозёрский
Данная Программа является основной для реализации мероприятий по содержанию и развитию
жилищно-коммунального комплекса в городском поселении Белоозёрский в 2015-2019 годах на
территории муниципального образования.
Программно-целевой подход к решению проблем жилищно-коммунального комплекса необходим,
так как без стройной комплексной системы решения существующих проблем городского поселения
Белоозёрский невозможно добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных
условий для деятельности жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации
и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения. Определение перспектив содержания и
развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования позволит добиться
сосредоточения средств на решение поставленных задач. Финансовое обеспечение Программы
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозёрский, внебюджетных средств и
привлечённых инвестиций.
По состоянию на 01.01.2015г. в жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) городского поселения
Белоозёрский Воскресенского муниципального района входят:
- котельных -3,
-центральных тепловых пунктов -6,
-тепловых сетей- 21,52 км.
-водозаборных узлов-14,
-водопроводных сетей -27,07 км,
-канализационных насосных станций -2,
-канализационных сетей -34,83 км,
-трансформаторных подстанций -2.
Среднегодовой объём отпуска тепловой энергии муниципальными котельными составляет 123,766
тыс. Гкал/год, потребление газа составляет 18,48 н. м3/год.
Формальный (бухгалтерский) показатель износа сетей и инженерных сооружений составляет:
• по котельным 70%,
• по тепловым сетям 76%,
• по центральным тепловым пунктам 42%,
• по оборудованию и сетям водоснабжения 56%,
• по оборудованию и сетям канализации 64,8%.
Более половины общего количества аварий и повреждений водопроводно-канализационных и
тепловых сетей происходит по причине их ветхости. На водопроводных сетях ежегодные утечки и
потери по статистической отчётности составляют около 10%. Потери тепла около 15%.

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Реализация мероприятий Программы в сфере капитального ремонта в общего имущества
многоквартирных домов (МКД) предполагает исполнение органами муниципальных образований
требований Жилищного кодекса РФ, Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 01.07.2013 года № 66/2013- «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», в
том числе сбор средств собственников жилых помещений на проведение капитального ремонта общего
имущества МКД и перечисление этих средств на счёт регионального оператора – «Фонд капитального
ремонта общего имущества МКД».
В сфере текущего ремонта предполагается его проводить в основном за счёт средств собственников
собираемых на техническое содержание общедомового имущества и средств, собираемых
энергоснабжающими организациями за оказание услуг. Бюджетные средства предполагается
привлекать для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и ресурсосбережения.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры возможно только при достаточном финансировании.
В условиях, когда предприятие коммунальной сферы имеет огромные долги перед энергоснабжающими
и ресурсоснабжающими организациями, ни о каком развитии систем коммунальной инфраструктуры и
капитальных ремонтах речи идти не может, т. к. часть средств муниципального бюджета идёт на
погашение кредитной задолженности. Для приведения в порядок системы коммунальной
инфраструктуры необходимы сотни миллионов рублей, (приложение №4) которые можно получить в
результате привлечения инвесторов.
3. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации.
Целями и задачами Программы являются:
-совершенствование тарифной политики, снижение издержек при оказании коммунальных
услуг;
-повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
-модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры за счёт всех видов
источников финансирования;
-обеспечение жилищно-коммунальными услугами вновь вводимого жилья;
-повышение качества оказываемых услуг;
-повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования систем
жизнеобеспечения;
-улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Белоозёрский
Воскресенского муниципального района.
Программа рассчитана на пять лет с 2015 по 2019 годы.
4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», МУП «Белоозерское ЖКХ»,
внебюджетных средств. Общая сумма затрат бюджета городского поселения Белоозёрский на 20152019 гг. запланирована в размере 142 009,0 тыс. руб.
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению
администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского поселения
Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из возможностей
бюджета на соответствующий год.
5. Механизм реализации Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий,
указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным

координатором реализации данной Программы является администрация городского поселения
Белоозёрский.
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского
муниципального района на 2015-2019гг.»
Мероприятие 1. Расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах.
Для реализации данного мероприятия администрация муниципального образования заключила
договор с управляющей компанией (УК), которая занимается обслуживанием МКД. По этому договору
УК производит сбор средств с собственников жилых помещений на основе законодательных актов
Правительства РФ и Правительства Московской области и перечисляет их на счета «Фонда
капитального ремонта общего имущества МКД».
Администрацией муниципального образования на текущий момент запланированы выплаты за
муниципальный жилой фонд на 2015-2019 годы в размере 23 970,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов»
Мероприятие 1. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов
Мероприятие подпрограммы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
на 2015-2019 годы" предусматривает администрацией муниципального образования координацию
финансовых и организационных вопросов по определению объектов ремонта, сбору и перечислению
средств собственников жилых помещений и контроль в процессе проведения ремонта.
Подпрограмма 3 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»
Мероприятие 1 Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального
комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями.
Мероприятие 1 подпрограммы
муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» на 2015-2019 годы" предусматривает контроль администрацией муниципального
образования за исполнением погашения кредиторской задолженности МУП «Белоозёрское ЖКХ» перед
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями: ОАО Мособлгаз и ОАО Мосэнергосбыт.
Мероприятие 2. Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
Мероприятие 2 подпрограммы
муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» на 2015-2019 годы" предусматривает администрацией муниципального образования
контроль за целенаправленным и эффективным расходованием выделенных бюджетных средств на
развитие и ремонт объектов коммунальной структуры.
Мероприятие 3. Проектирование реконструкции водозаборного узла.
Мероприятие 3 подпрограммы
муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» на 2015-2019 годы" предусматривает администрацией муниципального образования
контроль за проектированием реконструкции водозаборного узла.
6. Организация управления Программой, контроль над ходом ее реализации.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации,
указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной программы – Отдел ЖКК и

безопасности администрации ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года,
следующего за отчётным, представляет его главе Городского поселения Белоозёрский для оценки
эффективности реализации муниципальной программы.
7. Ожидаемые конечные результаты программы.
По предварительной оценке реализация мероприятий программы по сравнению с 2014 годом
должна привести к следующим изменениям:
-повышение надёжности и качества коммунальных услуг;
-сокращение количества жалоб и претензий населения к качеству предоставляемых услуг;
-снижение трудозатрат и удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг.
Целевые показатели
Муниципальной
программы

Количество единиц
многоквартирных домов
(МКД), в которых
произведён капитальный
ремонт общего имущества.
Количество единиц
датчиков движения,
установленных в системы
электроснабжения МКД
Количество аварий
(инцидентов) в 2014 году в
МУП «Белоозёрское ЖКХ»
около 160 случаев
Количество обращений
жителей на некачественное
оказание услуг в 2014 году
в МУП «СЕЗ
Белоозёрский» около 250
случаев.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

8

10

10

10

10

100

100

100

100

100

140

120

100

80

60

235

220

200

180

155

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с
муниципальным заказчиком Программы
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является Отдел жилищно-коммунального комплекса
и безопасности администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются Отдел жилищнокоммунального комплекса и безопасности
и управление финансов и бухгалтерского учета
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной
программы, включающее в себя:
• координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
• организацию управления муниципальной программой;
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
• реализацию муниципальной программы;
• достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
• проведение анализа эффективности реализации программы.

анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик подпрограммы:
• разрабатывает подпрограмму;
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;
• обеспечивает согласование проекта подпрограммы
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных
мероприятий подпрограммы и координацию их действий по реализации подпрограммы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной
программы.
• на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной
программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной
программы, в случае необходимости, предложения о перераспределении финансовых
ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения
мероприятий и корректировке их перечня;
• обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом).
•

9. Представление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Содержание и развитие
жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский
на 2015-2019 гг.»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса в городском поселении
Белоозерский на 2015-2019 гг»
№
п/п

1

2

Наименование
мероприятия
Подпрограмма №1.
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов
муниципального
образования
«Городское
поселение
Белоозёрский»
Воскресенского
муниципального
района на 2015-2019
гг.
ВСЕГО по
подпрограмме 1.

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)
1.1 Расходы на перечисление
взносов на капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирных домах

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

2.1 Текущий ремонт общего
имущества многоквартирных
домов

ВСЕГО по
подпрограмме 2:

Источник
финансирования
Средства
бюджета
поселения

Всего
23 835,32

Объемы финансирования, тыс.руб.
2015
2016
2017
2018
4 755,32
4770
4770
4770

2019
4770

Ответственный
за исполнение

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы ЖКК

Средства
бюджета
поселения

23 835,32

4 755,32

4770

4770

4770

4770

13 317,59

317,59

1000

4000

4000

4000

13 317,59

317,59

1000

4000

4000

4000

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы ЖКК

Подпрограмма №3.
Развитие систем
коммунальной
инфраструктуры

3

ВСЕГО по
подпрограмме 3:
ВСЕГО ПО
ПРОГРАММЕ:

3.1 Погашение кредиторской
задолженности предприятий
жилищно-коммунального
комплекса перед
энергоснабжающими и
ресурсоснабжающими
организациями.

Средства
бюджета
поселения

3.2 Капитальный и текущий
ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры.

Средства
бюджета
поселения

33 539,00

8 539,00

4
000,00

9
000,00

6
000,00

6
000,00

3.3 Проектирование
реконструкции водозаборного
узла

Средства
бюджета
поселения

400,00

400

0

0

0

0

70 600,00

47 600,00

5
000,00

6
000,00

6
000,00

6
000,00

104 539

56 539

9 000

15 000

12 000

12 000

141 692

61 612

14 770

23 770

20 770

20 770

Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения Программы

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы ЖКК

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Содержание и развитие
жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский
на 2015-2019 гг.»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
№
п/п

1
1.

2.

Задачи,
направленные на
достижение цели

2
Повышение
надёжности и
качества
коммунальных услуг;

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач
3
Количество единиц
многоквартирных домов
(МКД), в которых
произведён капитальный
ремонт общего имущества,
других неотложных работ

Повышение уровня Количество единиц
снижение трудозатрат датчиков движения,
и удельных затрат
установленных в системы
материальных
электроснабжения МКД.
ресурсов на
производство услуг.

Единица
измерения

Значение показателя по годам реализации:

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
программы

2015.год

4
шт

5
8

6
8

шт

100

100

2016.год

2017год

2018 год

2019 год

10

8
10

9
10

10
10

100

100

100

100

7

3.

Сокращение
количества жалоб и
претензий населения
к качеству
предоставляемых
услуг

Количество аварий
(инцидентов) в 2014 году в
МУП «Белоозёрское
ЖКХ»

шт

140

140

120

100

80

60

4.

Сокращение
количества жалоб и
претензий населения
к качеству
предоставляемых
услуг

Количество обращений
жителей на некачественное
оказание услуг в 2014 году
в МУП «СЕЗ
Белоозёрский»

шт

235

235

220

200

180

155

Приложение № 1
К муниципальной программе
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
комплекса в городском поселении Белоозерский
на 2015 -2019 гг.»

Подпрограмма 1
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»
Воскресенского муниципального района на 2015-2019 гг.»
Муниципальной программы
«Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский
на 2015 -2019 гг.»

Паспорт подпрограммы 1
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района на 2015-2019 гг.»

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных

Наименование
подпрограммы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

домов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района на 2015-2019 гг.»
Проведение капитального ремонта в многоквартирном жилом фонде
муниципального образования за счёт дополнительного целевого сбора средств
на эти цели с собственников жилых помещений.
Координация финансовых и организационных вопросов по определению
объектов ремонта, сбору и перечислению средств собственников жилых
помещений и контроль в процессе проведения ремонта.
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

2015-2019

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего, в том
числе:
Средства
бюджета
поселения

23 835,32

4 755,32

4 770,00

4 770,00

4 770,00

4 770,00

23 835,32

4 755,32

4 770,00

4 770,00

4 770,00

4 770,00

Средства
федерального
Бюджета
Средства
бюджета
Московской
Области
Внебюджетные
источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

Кап.
8
ремонт в
МКД,
кол-во
единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы
В настоящий момент обеспечить существенное улучшение ситуации в сфере
капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования, повысить для
населения комфортные и безопасные условия проживания .
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы
По предварительной оценке реализация мероприятий программы по сравнению с 2014
годом должна привести к следующим изменениям:
-повышение надёжности и качества коммунальных услуг;
-сокращение количества жалоб и претензий населения к качеству предоставляемых
услуг;
- снижение трудозатрат и удельных затрат материальных ресурсов на производство
услуг;
3. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является приведение изношенного жилого фонда
муниципального образования к нормативным показателям, которые влияют на количество
аварий (инцидентов), количество потерь материально-технических и энергетических
ресурсов при оказании услуг населению.
4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели
Муниципальной программы

Количество единиц
многоквартирных домов
(МКД), в которых
произведён капитальный
ремонт общего имущества.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

8

10

10

10

10

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» на 2015-2019 годы" предусматривают оказание администрацией
муниципального образования помощи во взаимодействии собственников жилых помещений с
«Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД)», а также
перечисление средств на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности.
Мероприятие 1. Расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах.
Для реализации данного мероприятия администрация муниципального образования
заключила договор с управляющей компанией (УК), которая занимается обслуживанием
МКД. По этому договору УК производит сбор средств с собственников жилых помещений на
основе законодательных актов Правительства РФ и Правительства Московской области и
перечисляет их на счета «Фонда капитального ремонта общего имущества МКД».
Администрацией муниципального образования на текущий момент запланированы
выплаты за муниципальный жилой фонд на 2015-2019годы в размере 23 970,0 тыс. руб.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
Оценка
эффективности
реализации
мер
по
обеспечению
качественно
отремонтированным жильём будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
• Количество МКД, в которых будет качественно отремонтирован один или
несколько видов общего имущества.
• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих
значений показателей с установленными программой значениями на 2015-2019
годы.
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы
с муниципальным заказчиком Программы
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является Отдел жилищно-коммунального
комплекса и безопасности администрации муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются Отдел жилищнокоммунального комплекса и безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающее в себя:
• координацию деятельности муниципального
заказчика программы и
муниципальных заказчиков программ в процессе разработки муниципальной
программы,
• организацию управления муниципальной программой;
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
• реализацию муниципальной программы;
• достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
• проведение анализа эффективности реализации программы.
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы
исходя из эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик подпрограммы:
• разрабатывает подпрограмму;
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;
• обеспечивает согласование проекта подпрограммы
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных
мероприятий подпрограммы и координацию их действий по реализации
подпрограммы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору
муниципальной программы.
• на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной
программы
представляет
в
установленном
порядке
координатору
муниципальной программы, в случае необходимости, предложения о
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями,
изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
• обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной
программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за

подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной
программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной
программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной
программы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы
отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом).
8. Представление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское
поселение
Белоозерский»
от
29.09.2014
г.
№ 411.

Приложение № 1 к подпрограмме 1
муниципальной программы
«Содержание и развитие
жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский
на 2015-2019 гг.»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса в городском
поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»
№
п/
п

Наименование
мероприятия

1

Подпрограмма 1
«Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов
муниципального
образования
«Городское поселение
Белоозёрский»
Воскресенского
муниципального
района на2015-2019
гг.»
Итого по
подпрограмме 1 тыс.
руб.

Детализация
программных
мероприятий
(виды и
адреса)
1.1 Расходы на
перечисление
взносов на
капитальный
ремонт общего
имущества в
многоквартирн
ых домах

Источник
Объемы финансирования погодам реализации, тыс. руб
финансиров
ания
Всего
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Ответственный
за исполнение

Средства
бюджета
поселения

23 835,32

4 755,32 4 770,00

4 770,00 4 770,00

4 770,00

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы ЖКХ

Средства
бюджета
поселения

23 835,32

4 755,32 4 770,00

4 770,00 4 770,00

4 770,00

Приложение № 2
К подпрограмме 1
Муниципальной программы
«Содержание и развитие
жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский
на 2015-2019 гг.»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
№
п/п

1
1.

Задачи,
направленные на
достижение цели

2
Повышение
надёжности и
качества
коммунальных услуг;

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач
3
Количество единиц
многоквартирных домов
(МКД), в которых
произведён капитальный
ремонт общего имущества,
других неотложных работ

Единица
измерения

4
шт

Значение показателя по годам реализации:

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
программы

2015.год

5
8

6
8

2016.год
7

10

2017год

2018 год

2019 год

8
10

9
10

10
10

Приложение № 2
К муниципальной программе
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
комплекса в городском поселении Белоозерский
на 2015 -2019 гг.»

Подпрограмма 2
«Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов»
Муниципальной программы
«Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»

Паспорт подпрограммы 2
«Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов».

Наименование
подпрограммы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов».

Проведение текущего ремонта в многоквартирном жилом фонде
муниципального образования за счёт средств бюджета муниципального
образования «Городское поселение Белоозёрский».
Координация финансовых и организационных вопросов по определению
объектов ремонта, сбору и перечислению средств собственников жилых
помещений и контроль в процессе проведения ремонта.
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

2015-2019

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего, в том
числе:
Средства
бюджета
поселения
Средства
федерального
Бюджета
Средства
бюджета
Московской
Области

13 317,59 317,59

1 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

13 317,59 317,59

1 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
средства
Планируемые
результаты:
Установка
датчиков
движения в
систему

0

0

0

0

0

0

500

100

100

100

100

100

1. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы
За счёт установки датчиков движения в систему электроснабжения многоквартирных
домов получить экономию электроэнергии на сумму
для увеличения объёмов текущего
ремонта в многоквартирных домах.
В настоящий момент обеспечить существенное
улучшение ситуации в сфере капитального ремонта жилищного фонда муниципального
образования, повысить для населения комфортные и безопасные условия проживания .
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы
По предварительной оценке реализация мероприятий подпрограммы по сравнению с
2014 годом должна привести к следующим изменениям:
-экономия средств за счёт уменьшения платы за электроэнергию;
-увеличение объёмов текущего ремонта за счёт сэкономленных средств.
3. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сокращение затрат на энергетические
ресурсы для привлечения сэкономленных средств на проведение текущего ремонта МКД.
.
4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели
Муниципальной
2019г.
2015 г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
программы
Количество единиц
датчиков движения,
установленных в
системы

100

100

100

100

100

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 1. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов.
Мероприятия подпрограммы муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» на 2015-2019 годы" предусматривают контроль администрацией
муниципального образования за исполнением реализации целевых показателей программы
управляющей компанией МУП «СЕЗ Белоозёрский».
6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
Оценка
эффективности
реализации
мер
по
обеспечению
качественно
отремонтированным жильём будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
• Количество единиц датчиков движения, установленных в системы
электроснабжения МКД..
• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих
значений показателей с установленными программой значениями на 2015-2019
годы.
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы
с муниципальным заказчиком Программы
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является Отдел жилищно-коммунального
комплекса и безопасности администрации муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются Отдел жилищнокоммунального комплекса и безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающее в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик подпрограммы:
разрабатывает подпрограмму;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;
обеспечивает согласование проекта подпрограммы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных
мероприятий подпрограммы и координацию их действий по реализации подпрограммы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору
муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной
программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной
программы, в случае необходимости, предложения о перераспределении финансовых
ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий
и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной
программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за
подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной
программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом).
8. Представление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.

Приложение № 1
Подпрограммы 2
Муниципальной программы
«Содержание и развитие
жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский
на 2015-2019 гг.»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса в
городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»
№
п/
п
1

Наименование
мероприятия

Детализация
программных
мероприятий
(виды и
адреса)
Подпрограмма 2 Текущий
«Текущий ремонт ремонт общего
общего
имущества
имущества
многоквартирн
многоквартирных ых домов
домов».

Итого
по
подпрограмме 2
тыс. руб.

Источник Объемы финансирования погодам реализации, тыс. руб.
финансиро
вания
Всего
2015 г. 2016 г.
2017 г. 2018 г.
2019 г.

Ответственный за
исполнение

Средства
бюджета
поселения

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы ЖКХ

13 317,59

317,59

1 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

13 317,59

317,59

1 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения подпрограммы

Приложение № 2
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К подпрограмме 2
Муниципальной программы
«Содержание и развитие
жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский
на 2015-2019 гг.»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
№
п/п

1
1.

Задачи,
направленные на
достижение цели

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

3
2
Повышение уровня Количество единиц
снижение трудозатрат датчиков движения,
и удельных затрат
установленных в системы
материальных
электроснабжения МКД.
ресурсов на
производство услуг.

Единица
измерения

4
шт

Значение показателя по годам реализации:

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
программы

2015.год

5
100

6
100

2016.год
7

100

2017год

2018 год

2019 год

8
100

9
100

10
100
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Приложение № 3
К муниципальной программе
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
комплекса в городском поселении Белоозерский»
на 2015 -2019 гг.»

Подпрограмма 3
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры».
Муниципальной программы
«Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский
на 2015 -2019 гг.»
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Паспорт подпрограммы 3
«Развитие коммунальной инфраструктуры».

Наименование
подпрограммы
Цели
Муниципальной
подпрограммы
Задачи
муниципальной
подпрограммы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
муниципальной
подпрограммы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
подпрограммы

Подпрограмма 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры».
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования за счёт средств бюджета муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский».
Координация финансовых и организационных вопросов по определению
объектов ремонта, и контроль в процессе проведения ремонта.
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

2015-2019

Расходы (тыс. рублей)

Всего
Всего, в том
числе:
Средства
бюджета
поселения
Средства
федерального
Бюджета
Средства
бюджета
Московской
Области
Внебюджетные
средства
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

104 539,00

56 539,00

9 000,00

15 000,00

12 000,00

12 000,00

104 539,00

56 539,00

9 000,00

15 000,00

12 000,00

12 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-снижение трудозатрат и удельных затрат материальных ресурсов на
производство услуг;
-увеличение инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов;
-увеличение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство муниципального
образования;
-повышение уровня рентабельности организаций жилищно-коммунального
комплекса.

1. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы
За счёт реализации мероприятий данной подпрограммы предполагается в течение пяти
26

лет:

- погасить долги за потреблённые МУП «Белоозёрское ЖКХ» энергоресурсы перед ОАО
Мособлгаз и ОАО Мосэнергосбыт;
-за счёт выделенных из бюджета муниципального образования средств, в соответствии с
их количеством провести в течение пяти лет реконструкцию, модернизацию, капитальный,
текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры или приобрести необходимые
основные средства для решения проблем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в
сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы
По предварительной оценке реализация мероприятий подпрограммы по сравнению с 2014
годом должна привести к следующим изменениям:
-погашение задолженностей перед ОАО Мособлгаз и ОАО Мосэнергосбыт позволит
увеличить расходы денежных средств на решение проблем в сферах теплоснабжения,
водоснабжения, канализования, что приведёт к значительному сокращению аварий
(инцидентов) и, соответственно, сокращению жалоб населения, уменьшению потерь
энергетических ресурсов;
-увеличение объёмов текущего и капитального ремонтов в сфере жилищнокоммунального комплекса муниципального образования за счёт сэкономленных средств.
3. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сокращение затрат на энергетические ресурсы
для привлечения сэкономленных средств на дальнейшее развитие жилищно-коммунального
комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».
Задача программы переломить существующую ситуацию в сфере жилищнокоммунального комплекса, когда более 50% основных средств требуют капитального ремонта,
модернизации или реконструкции.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы
муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» на 2015-2019 годы" предусматривают контроль администрацией
муниципального образования за исполнением погашения кредиторской задолженности МУП
«Белоозёрское ЖКХ» перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями:
ОАО Мособлгаз и ОАО Мосэнергосбыт, а также контроль за целенаправленным и
эффективным расходованием выделенных бюджетных средств на развитие и ремонт объектов
коммунальной структуры.
5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации мер по капитальному и текущему ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
• Количество аварий (инцидентов) в сфере жилищно-коммунального комплекса за
календарный год.
• Количество обращений жителей муниципального образования на некачественное
оказание коммунальных услуг.
• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих
значений показателей 2014 года со значениями показателей в последующие годы
действия программы до 2019 года.
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Целевые показатели
Муниципальной
программы

Количество аварий
(инцидентов) в 2014 году в
МУП «Белоозёрское ЖКХ»
около 160 случаев
Количество обращений
жителей на некачественное
оказание услуг в 2014 году
в МУП «СЕЗ
Белоозёрский» около 250
случаев.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

140

120

100

80

60

235

220

200

180

155

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с
муниципальным заказчиком Программы
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является Отдел жилищно-коммунального
комплекса и безопасности администрации муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются Отдел жилищнокоммунального комплекса и безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающее в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик подпрограммы:
разрабатывает подпрограмму;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;
обеспечивает согласование проекта подпрограммы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных
мероприятий подпрограммы и координацию их действий по реализации подпрограммы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной
программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной
программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы,
в случае необходимости, предложения о перераспределении финансовых ресурсов между
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке
их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за
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подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной
программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом).
7. Представление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское
поселение
Белоозерский»
от
29.09.2014
г.
№ 411
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Приложение № 1к подпрограмме 3
Муниципальной программы
«Содержание и развитие
жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»
Перечень мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса в
городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»
№
п/
п
1

Наименование
мероприятия

Детализация
программных
мероприятий (виды
и адреса)
3.1 Погашение
Подпрограмма 3
«Развитие систем кредиторской
коммунальной
задолженности
инфраструктуры»
предприятий
жилищнокоммунального
комплекса перед
энергоснабжающими
и
ресурсоснабжающими
организациями.
3.2 Капитальный и
текущий ремонт
объектов
коммунальной
инфраструктуры.

Источник
Объемы финансирования погодам реализации, тыс. руб.
Ответственный
финансиров
за исполнение
ания
Всего
2015 г.
2016 г. 2017 г.
2018 г.
2019 г.
70
600,00
47
600,00
5
000,00
6
000,00
6
000,00
6 000,00
Средства
бюджета
поселения

Средства
бюджета
поселения

33 539,00

8 539,00

4 000,00

9 000,00

6 000,00

6 000,00
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3.3. Проектирование
реконструкции
водозаборного узла

Итого
по
подпрограмме 3
тыс. руб.

Средства
бюджета
поселения

Средства
бюджета
поселения

400,00

104 539

400

56 539

0

9 000

0

15 000

0

12 000

0

12 000

Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения Подпрограммы.
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Приложение № 2
К подпрограмме 3
Муниципальной программы
«Содержание и развитие
жилищно-коммунального комплекса
в городском поселении Белоозерский
на 2015-2019 гг.»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Единица
измерения

Значение показателя по годам реализации:

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
программы

2015.год

2016.год
7

2017год

2018 год

2019 год

9
80

10
60

180

155

1
1.

2
Сокращение
количества жалоб и
претензий населения
к качеству
предоставляемых
услуг

3
Количество аварий
(инцидентов) в 2014 году в
МУП «Белоозёрское
ЖКХ»

4
шт

5
140

6
140

120

8
100

2.

Сокращение
количества жалоб и
претензий населения
к качеству
предоставляемых
услуг

Количество обращений
жителей на некачественное
оказание услуг в 2014 году
в МУП «СЕЗ
Белоозёрский»

шт

235

235

220

200

32

