
Муниципальное образование «Известковское городское  поселение» 
 Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.01.2018                                   №   10 

пос. Известковый 
 
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 230 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение»  на 2017-2019 годы»  
 
  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Известковского городского поселения от 22.10.2015 
№ 167 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Известковское 
городское поселение» и проведения оценки эффективности их реализации», на 
основании Устава муниципального образования «Известковское городское 
поселение» администрация городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения от 13.09.2016 
№ 230 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение»  на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления числа «2017-2019» заменить числами 
«2017-2020». 
 1.2. В пункте 1 постановления числа «2017-2019» заменить числами «2017-
2020». 
 1.3. В пункте 4 постановления слова «с 01 января 2017 года» заменить словами 
«с 01 января 2018 года». 

2. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образования «Известковское городское 
поселение»  на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского поселения от 13.09.2016 № 230 «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение»  на 2017-2019 
годы» следующие изменения: 

2.1. В тексте муниципальной программы слова «на 2017-2019 годы» заменить 
словами «на 2017-2020 годы». 

 



2.2. Пункт 1 «Паспорт муниципальной программы Известковского городского 
поселения» изложить в следующей редакции: 

«1. Паспорт 
муниципальной программы Известковского городского поселения  

 
Наименование  
муниципальной 
программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение»  на 
2017-2020 годы»  

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Организации, специализирующиеся на выполнении   работ в жилищно-
коммунальной сфере. Конкретные подрядные организации будут 
определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Структура 
муниципальной 
программы 

подпрограмма 1 «Формирование фонда по проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящегося в 
собственности муниципального образования «Известковское городское 
поселение»»; 
подпрограмма 2 «Ремонт жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Известковское городское поселение»; 
подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение»; 
подпрограмма 4 «Модернизация объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образования «Известковское 
городское поселение»; 
подпрограмма 5 «Благоустройство территории муниципального 
образования «Известковское городское поселение» 
 

Цель 
муниципальной 
программы 

 удовлетворение потребностей населения и организаций городского 
поселения в качественных и экономически привлекательных жилищно-
коммунальных услугах, обеспечивающих благоприятные условия для 
наиболее комфортного проживания и успешной деятельности 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- повышение эффективности управления отраслью ЖКХ; 
- обеспечение высокого уровня выполнения работ и оказания услуг в 
сфере коммунальной инфраструктуры; 
- повышение комфортности и безопасности условий проживания, 
отвечающих стандартам качества в городском поселении, качественное 
улучшение состояния жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры;  
- организация экономически эффективной системы благоустройства 
городского поселения, отвечающей современным экологическим, 
санитарно-гигиеническим требованиям; 
- формирование условий и создание мест отдыха для жителей 
городского поселения; 
- проведение озеленения на территории городского поселения; 
- обеспечение качественного освещения дорог на территории 



городского поселения; 
- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений на 
территории городского поселения. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели  
муниципальной 
программы 

Текущие показатели индикаторов представлены в таблице № 1 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа реализуется в течение 2017-2020 гг. 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
городского 
поселения и 
прогнозная оценка 
расходов 
внебюджетных 
средств на 
реализацию целей 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам 

Объем финансирования в целом по программе в составит всего 8191,6 
тыс.рублей 
 

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

обеспечение наиболее экономичным образом качественного и 
надежного предоставления коммунальных услуг населению; 
- проведение работ и оказание услуг в сфере коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативно-
законодательных актов; 
- доведения организации качественной освещенности улиц до 40 %; 
- увеличение уровня обеспеченности объектами благоустройства; 
- улучшение санитарного благополучия территории городского 
поселения; 
- уменьшение количества жалоб на внешний облик городского 
поселения; 
- улучшение экологической обстановки на территории городского 
поселения; 
- создание условий для массового отдыха жителей городского 
поселения и обустройство мест его проведения; 
- приведение в надлежащее состояние мест захоронений на территории 
городского поселения. 

 
 2.3. Таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
(подпрограмм) Известковского городского поселения за счет средств бюджета 
городского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение»  на 2017-2019 
годы», 4 «Информацияо ресурсном обеспечении муниципальной программы, 
подпрограммы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная оценка о 



привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных 
источников «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение»  на 2017-2019 
год» изложить в следующей редакции: 

 



«Таблица 3  
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы (подпрограмм) Известковского городского поселения за счет средств бюджета 

городского поселения 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Известковское городское 

поселение»  на 2017-2020 годы» 

№  
п/п  

Наименование  муниципальной 
программы,    

 подпрограммы, основные 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (тыс. рублей)   

   ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2017 2018  2019 2020 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12 

Всего   0000 0400000
000 

 8191,6 2672,6 1878,0 1768,0 1873,0 

Администрация 
городского 
поселения 

    8191,6 2672,6 1878,0 1768,0 1873,0 

1.  Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории муниципального 
образования «Известковское 
городское поселение»  на 2017-
2020 год» 

соисполнители     - - - - - 

2. Подпрограмма 1 «Формирование 
фонда по проведению 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, находящегося в 
собственности муниципального 
образования «Известковское 
городское поселение» 

Всего   0113 0410000
000 

 620,0 170,0 150,0 150,0 150,0 

2.1 Перечисление средств на 
формирование фонда по 
проведению капитального 

Администрация 
городского 
поселения 

 0113 0410100
000 

 620,0 170,0 150,0 150,0 150,0 



ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Известковское городское 
поселение» 

соисполнители     -  -   

3. Подпрограмма 2 «Ремонт 
жилищного фонда в 
муниципальном образовании 
«Известковское городское 
поселение» 

Всего   0501 0420000
000 

 400,0 
 

0 100,0 100,0 200,0 

Администрация 
городского 
поселения 

 0501 0420100
000 

 400,0 0 100,0 100,0 200,0 3.1 Организация и проведение 
ремонта жилищного фонда в 
муниципальном образовании 
«Известковское городское 
поселение» 

соисполнители     - - -  - 

4. Подпрограмма 3 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории муниципального 
образования «Известковское 
городское поселение» 

Всего  0501 0430000
000 

 235,0 65,0 65,0 55,0 50,0 

Администрация 
городского 
поселения 

 0501 0430100
000 

 235,0 65,0 65,0 55,0 50,0 4.1 Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
энергоэффективности и 
энергосбережения на территории 
городского поселения 

соисполнители     - - -  - 

5. Подпрограмма 4 «Модернизация 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
«Известковское городское 
поселение» 

Всего   0502 0440000
000 

 1070,0 220,0 400,0 200,0 250,0 

5.1 Организация электро-, тепло-, 
газо- и водоотведения на 
территории городского поселения 

Администрация 
городского 
поселения 

 0502 0440100
000 

 1070,0 220,0 400,0 200,0 250,0 



соисполнители     - - -  - 

6. Подпрограмма 5 
«Благоустройство территории 
муниципального образования 
«Известковское городское 
поселение» 
 

Всего   0503 0450000
000 

 5866,6 2217,6 1163,0 1263,0 1223,0 

Администрация 
городского 
поселения 

 0503 0450100
000 

 5866,6 2217,6 1163,0 1263,0 1223,0 6.1 Организация и проведение 
мероприятий в области 
благоустройства на территории 
поселения соисполнители     - - -  - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4  
Информация 

о ресурсном обеспечении муниципальной программы, подпрограммы за счет средств  бюджета городского поселения 
и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Известковское городское 
поселение»  на 2017-2020 год» 

 

 №  
п/п  

Наименование программы, подпрограммы, 
отдельные мероприятие 

Источники  ресурсного   
обеспечения    

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   ВСЕГО 2017 2018  2019 2020 

1  2  3  4  5 6 7  8 

1 Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение»  на 
2017-2020 годы» 

 

ВСЕГО  8191,6 2672,6 1878,0 1768,0 1873,0 

2 Подпрограмма 1 «Формирование фонда по 
проведению капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 

ВСЕГО 620,0 170,0 150,0 150,0 150,0 

всего 620,0 170,0 150,0 150,0 150,0 

бюджет городского 
поселения 

620,0 170,0 150,0 150,0 150,0 

2.1 Перечисление средств на формирование 
фонда по проведению капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, находящихся в 
собственности муниципального 
образования «Известковское городское 
поселение» 

другие источники  - - - - - 



3 Подпрограмма 2 «Ремонт жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
«Известковское городское поселение» 

ВСЕГО 400,0 0 100,0 100,0 200,0 

всего 400,0 0 100,0 100,0 200,0 

бюджет городского 
поселения 

400,0 0 100,0 100,0 200,0 

3.1 Организация и проведение ремонта 
жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Известковское городское 
поселение» 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

100,0 - 100,0 - -  
3.1.1 
 
 

Текущий ремонт общего имущества 
неблагоустроенного жилищного фонда, 
частичный ремонт канализации в пос. 
Известковый, ул. Капитана Ведина, 11 другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

100,0 - - 100,0 - 3.1.2 
 
 

Текущий ремонт общего имущества 
неблагоустроенного жилищного фонда, 
частичный ремонт канализации в пос. 
Известковый, ул. Капитана Ведина, 13 и 
ул. Капитана Ведина, 15 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

0 0 - - - 3.1.3 Благоустройство лестничного марша 
пандусом в пос. Известковый, ул. 
Комсомольская, 7 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

0 0 - - - 3.1.4 Частичный ремонт канализации в                    
с. Двуречье, ул. Комсомольская 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

- - - - 200,0  
 
3.1.5 
 

Текущий ремонт общего имущества 
неблагоустроенного жилищного фонда, 
частичный ремонт канализации в пос. 
Известковый, ул. Железнодорожная, 1 другие источники  - - - - - 



4 Подпрограмма 3 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального 
образования «Известковское городское 
поселение» 

ВСЕГО 235,0 65,0 65,0 55,0 50,0 

всего 235,0 65,0 65,0 55,0 50,0 

бюджет городского 
поселения 

235,0 65,0 65,0 55,0 50,0 

4.1 Проведение мероприятий, направленных 
на повышение энергоэффективности и 
энергосбережения на территории 
городского поселения 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

40,0 40,0 - - - 4.1.1 Проведение обследования и ремонт 
приборов учета тепловой энергии в 
администрации городского поселения 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

40,0 - 40,0 - - 4.1.2 Проведение обследования и ремонт 
приборов учета тепловой энергии в 
муниципальном казенном учреждении 
культуры «Информационно-культурно-
досуговый центр» 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

40,0 - - 40,0 - 4.1.3 Проведение обследования и ремонт 
приборов учета холодного водоснабжения 
в администрации городского поселения 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

10,0 10,0 - - 35,0 4.1.4 
 

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы в 
администрации городского поселения 

другие источники  - - - - - 

4.1.5 
 

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы в 
муниципальном казенном учреждении 

бюджет городского 
поселения 

10,0 - 10,0 - - 



культуры «Информационно-культурно-
досуговый центр» 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

45,0 15,0 15,0 15,0 15,0 4.1.6 
 

Промыв системы отопления в 
муниципальном казенном учреждении 
культуры «Информационно-культурно-
досуговый центр» другие источники  - - - - - 

5 Подпрограмма 4 «Модернизация объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 

ВСЕГО 1070,0 220,0 400,0 200,0 250,0 

всего 1070,0 220,0 400,0 200,0 250,0 

бюджет городского 
поселения 

1070,0 220,0 400,0 200,0 250,0 

5.1 Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоотведения на территории городского 
поселения 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

0 0 - - - 5.1.1 Установка скважины в пос. Известковый, 
ул. Чапаева 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

0 0 - - - 5.1.2 Ремонт инженерных сооружений в с. 
Двуречье, ул. Комсомольская, 5 
(водоснабжение, отопление, канализация, 
установка приборов учета) другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

200,0 - 200,0 - - 5.1.3 Ремонт кровли в с. Двуречье, ул. 
Комсомольская, 9 

другие источники  - - - - - 

5.1.4 Устройство территории возле памятника 
участникам ВОВ в пос. Известковый, ул. 
Капитана Ведина 

бюджет городского 
поселения 

90,0 0 30,0 30,0 30,0 



другие источники  - - - -  

бюджет городского 
поселения 

300,0 0 100,0 100,0 100,0 5.1.5 Устройство водосточных канав 

другие источники  - - - -  

бюджет городского 
поселения 

60,0 0 20,0 20,0 20,0 5.1.6 Проведение санитарно-
эпидемиологических экспертиз водных 
объектов 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

0 0 - - - 5.1.7 Ремонт общественной лестницы, ведущей 
к ул. Некрасова, пос. Известковый 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

90,0 0 30,0 30,0 30,0 5.1.8 Ремонт колодцев 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

60,0 20,0 20,0 20,0 20,0 5.1.9 Проведение смотра конкурса «Лучшая 
придомовая территория», приобретение 
ценных призов, подарков для награждения 
победителей  другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

0 0 - - 
- 5.1.10 

 

Ремонт системы канализации емкости 
«Шамбо» с.Двуречье 
 другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

200,0 200,0 - - 
- 5.1.11 

 
 
 

 
Приобретение и замена дизельгенератор 
 
 другие источники  - - - - - 



бюджет городского 
поселения 

- - - - 
50,0 

5.1.12 
 
 
 
 

Ремонт инженерных сооружений в с. 
Двуречье, ул. Комсомольская, 9 
(водоснабжение, отопление, канализация, 
установка приборов учета) другие источники   - - - 

- 

6 Подпрограмма 5 «Благоустройство 
территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 
 

ВСЕГО 5866,6 2217,6 1163,0 1263,0 1223,0 

всего 5866,6 2217,6 1163,0 1263,0 1223,0 

бюджет городского 
поселения 

5866,6 2217,6 1163,0 1263,0 1223,0 

6.1 Организация и проведение мероприятий в 
области благоустройства на территории 
поселения 
 
 
 
 
 
 
 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

300,0 100,0 100,0 100,0 - 6.1.1 Организация уличного освещения 
ул.Матросова, ул.Мичурина 
пос.Известковый, ул.Совхозная с.Двуречье 
(вблизи пешеходного перехода) 
 

другие источники  - - - -  

бюджет городского 
поселения 

143,5 43,5 50,0 50,0 50,0 6.1.2 Аренда столбов под линии 
электропередачи 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

380,0 180,0 100,0 100,0 100,0 6.1.3 Техническое обслуживание столбов под 
линии электропередачи 

другие источники  - - - - - 

6.1.4 Оплата за уличное освещение бюджет городского 480,0 160,0 160,0 160,0 160,0 



поселения 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

1200,0 400,0 400,0 400,0 400,0 6.1.5 Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

270,0 90,0 90,0 90,0 90,0 6.1.6 Содержание кладбищ 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

138,0 68,0 35,0 35,0 35,0 6.1.7 Захоронение граждан, не имеющих 
родственников 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

200,0 200,0 - - - 6.1.8 Обслуживание наружного освещения 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

118,4 118,4 - - - 6.1.9 Приобретение материалов на ремонт и 
ремонт колодца пос.Известковый, 
ул.Линейная 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

61,6 21,6 20,0 20,0 20,0 6.1.10 Дезинфекция колодцев 

другие источники  - - - - - 

6.1.11 Лабороторные исследования воды бюджет городского 
поселения 

7,4 1,4 3,0 3,0 3,0 



другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

15,0 15,0 - - 
- 

6.1.12 Приобретение лавочек во двор дома № 1 
по ул.Железнодорожная, пос.Известковый другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

15,0 15,0 - - 
- 

6.1.13 Приобретение лавочек во двор дома № 41 
по ул.Трудовая, пос.Известковый другие источники  - - - - 

- 

бюджет городского 
поселения 

100,0 100,0 - - - 

6.1.14 
Приобретение малых архитектурных форм 
во двор дома № 41 по ул.Трудовая, 
пос.Известковый другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

497,0 497,0 - - - 

6.1.15 
Обустройство парковочной площадки и 
территории вокруг администрации 
городского поселения другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

107,7 107,7 - - - 

6.1.16 

Приобретение и замена насосного 
оборудования на скважине с.Двуречье 
 
 
 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

100,0 100,0 - - - 

6.1.17 

Опиливание деревьев 
 
 
 другие источники  - - - - - 

6.1.18 
 

Организация уличного освещения ул.40 
лет Победы с.Двуречье  
 

бюджет городского 
поселения 

205,0 - 205,0 - - 



другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

305,0 - - 305,0 - 

6.1.19 

Организация уличного освещения 
ул.Полевая, ул.Бонивура, ул.Лазо 
с.Двуречье  
 другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

365,0 - - - 365,0 

6.1.20 

Организация уличного освещения 
ул.Трудовая, ул.Школьная, ул.Дизельная, 
пер.Дизельный, пер.Школьный 
пос.Известковый 
 

другие источники  - - - - -». 

 

 

 



3. Паспорта подпрограмм изложить в следующей редакции: 
- «Паспорт подпрограммы 1 «Формирование фонда по проведению 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
находящегося в собственности муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

 
Наименование 
подпрограммы 

 «Формирование фонда по проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Известковское городское поселение» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
муниципальной программы) 

Администрация муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 

Цель подпрограммы Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Известковского городского 
поселения 
 

Программно-целевой 
инструмент подпрограммы 

отсутствует 

Задачи подпрограммы - Обеспечение своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, за 
исключением многоквартирных домов; 
- Улучшение эксплуатационных характеристик общего 
имущества многоквартирных домов; 
- Обеспечение сохранности многоквартирных домов и 
улучшение комфортности проживания в них граждан 
 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

Текущие показатели индикаторов  представлены в таблице 
№ 1 

Этапы и сроки реализации 
программы 

2017-2020 годы 

Объем финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы: 
620,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- своевременное проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу; 
- улучшение эксплуатационных характеристик общего 
имущества многоквартирного дома; 
- обеспечение сохранности многоквартирных домов и 
улучшение комфортности проживания в них граждан. 
 

 
 

 



- «Паспорт подпрограммы 2 «Ремонт жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Известковское городское поселение» 
                                                   

Наименование 
подпрограммы 

 «Ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Известковское городское поселение»  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
муниципальной программы) 

Администрация муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 

Цель подпрограммы - повышение качества состояния жилищного фонда; 
- обеспечение сохранности и долговечности жилых домов 

Программно-целевой 
инструмент подпрограммы 

отсутствует 

Задачи подпрограммы - ремонт мест общего пользования многоквартирных 
домов, находящихся в собственности администрации 
поселения;  
-  приведение состояния муниципального жилищного 
фонда и общего имущества многоквартирных домов в 
соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов. 
 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

Текущие показатели индикаторов  представлены в таблице 
№ 1 

Этапы и сроки реализации 
программы 

2017-2020 годы 

Объем финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы: 
400,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- повышение качества состояния жилищного фонда; 
- обеспечение сохранности и долговечности жилых домов; 
- повышение комфортности проживания граждан в 
жилищном фонде 

 
- Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

 
Наименование  
подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования «Известковское городское 
поселение»  

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
муниципальной 
программы) 

Администрация муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

Участники  
подпрограммы 

отсутствуют 



Цель 
подпрограммы 

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за 
счет реализации мероприятий по  энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

Программно-
целевой 
инструмент 
подпрограммы 

отсутствует 

Задачи 
подпрограммы 

- оснащение приборами учета используемых  энергетических ресурсов;  
- повышение  эффективности   системы  теплоснабжения;  
- повышение  эффективности  системы  электроснабжения; 
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения  

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

Текущие показатели индикаторов представлены в таблице № 1 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

подпрограмма реализуется в течение 2017-2020 гг. 

Объем 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования составит всего 235,0 тыс. рублей 
 

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

- сокращение расходов на оплату за потребленные энергоресурсы 
на 10 %; 
- снижение количества коммунальных ресурсов, потребляемых 
населением, в том числе: тепла на отопление, холодную воду на 10-
20%.  
 

  
- Паспорт подпрограммы 4 «Модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

 
Наименование  
подпрограммы 

«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Известковского городское 
поселение»   

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

Участники 
подпрограммы 

Организации, специализирующиеся на выполнении   работ в 
жилищно-коммунальной сфере. Конкретные подрядные организации 
будут определены в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Цели 
подпрограммы 

 - Повышение качества оказываемых услуг предприятий                                                                                   
жилищно-коммунального комплекса с одновременным                                                                                   
снижением затрат на их производство;  
- модернизация (реконструкция) объектов жилищно-коммунального 



хозяйства городского поселения; 
- повышение эффективности, устойчивости и надежности 
функционирования жилищно-коммунальных систем; 
- обеспечение безопасности эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. 

Программно-
целевой 
инструмент 
подпрограммы 

отсутствует 

Задачи 
подпрограммы 

- Снижение уровня износа объектов и сетей теплоснабжения 
городского поселения; 
-реализация комплекса мер по реконструкции и модернизации  
муниципальных объектов. 
- повышение надежности работы инженерных систем 
жизнеобеспечения. 
 

Целевые 
индикаторы и 
показатели  
подпрограммы 

Текущие показатели индикаторов представлены в таблице № 1 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2017-2020 гг. 

Объем 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования в целом по программе в составит всего 
1070,0 тыс.рублей 
 

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
подпрограммы 
 

- сокращение потерь в тепловых сетях до нормативных; 
- сокращение расхода топлива в котельных; 
- сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы на 
инженерных сетях и оборудовании систем водоснабжения, 
водоотведения, коммунальной инфраструктуры; 
- снижение количества аварий и инцидентов при выработке, 
транспорте и распределении коммунального ресурса до 50% от 
уровня 2016 года в системах централизованного теплоснабжения и 
водоснабжения и водоотведения. 
 

 
- Паспорт подпрограммы 5 «Благоустройство территории 

муниципального образования «Известковское городское поселение» 
 

Наименование подпрограммы  «Благоустройство территории муниципального 
образования «Известковское городское поселение»  

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 

Участники программы  отсутствуют 
 
Цели подпрограммы 

- совершенствование системы комплексного 
благоустройства территории городского  поселения; 
- повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания территории городского  
поселения; 



- совершенствование эстетического вида городского  
поселения; 
- контроль и обеспечение надлежащего технического 
состояния объектов наружного уличного освещения для 
бесперебойного освещения  улиц городского  поселения; 
- развитие и поддержка инициатив жителей городского  
поселения; 
- повышение общего  уровня благоустройства поселения  

Программно-целевой 
индикатор подпрограммы 

отсутствует 

Задачи подпрограммы - организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства территории поселения; 
- приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства; 
- привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства; 
- продолжение установки ламп уличного освещения; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в 
поселении, ликвидация свалок бытового мусора; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в 
местах размещения ТБО;  
- вовлечение жителей поселения в систему 
экологического образования через развитие навыков 
рационального природопользования, внедрения 
передовых методов обращения с отходами  

Целевые показатели 
(индикаторы) подпрограммы 

- ликвидация свалок;   
- приобщение населения городского поселения к 
жизнедеятельности поселения; 
- увеличение количества освещенных улиц поселения 

Этапы и сроки  реализации 
подпрограммы 

подпрограмма реализуется в 2017-2020 гг. 
 

Объем финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств местного бюджета: 5866,6 тыс.рублей 
 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- единое управление комплексным благоустройством 
территории городского  поселения; 
- определение перспективы улучшения благоустройства 
территории городского  поселения; 
- создание условий для работы и отдыха жителей 
поселения; 
- улучшение состояния территорий городского  
поселения; 
-  привитие жителям городского поселения любви и 
уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и 
порядка на территории городского  поселения; 
- улучшение экологической обстановки и создание 
среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
- совершенствование эстетического состояния 
территории; 
- создание зелёных зон для отдыха населения;   
- благоустроенность территории городского  поселения».  



3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике» Известковского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.  
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                         Г.В. Козлова 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


