
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от 2021г. шУУ

Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения городского поселения 
город Жуков на период 2021-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ городского поселения город Жуков, утвержденным 
Постановлением администрации городского поселения город Жуков от 16.03.2018 №70, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского 
поселения город Жуков на период 2021 -2023 гг.», согласно Приложению 1.

2. Признать утратившим силу постановление Главы администрации 
городского поселения город Жуков от 04.12.2018 №505 «Об утверждении 
муниципальной программы «Чистая вода городского поселения город 
Жуков на 2019-2021гг.»

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования.

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
городского поселения город Жуков О.В. Ким



Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского поселения город Жуков 
от 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЖУКОВ НА ПЕРИОД 2021-2023 гг.»

Паспорт
Муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения городского поселения 

город Жуков на период 2021-2023 гг.»

1. Исполнитель
Муниципальной
программы

Отдел муниципального хозяйства администрации городского 
поселения город Жуков

2. Соисполнитель
Муниципальной
программы

Подрядные организации, выбранные по результатам электронных 
аукционов, структурные подразделения ГП г. Жуков

3. Цели
Муниципальной
программы

Повышение качества и надежности предоставления услуг населению 
по водоснабжению и водоотведению, создание безопасных и 
комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах 
жилого фонда городского поселения путем организации и проведения 
в них капитального ремонта. Создание условий многодетным семьям 
для реализации проектов жилищного строительства.

4. Задачи
Муниципальной
программы

- улучшение качества и уровня благоустройства жилищного фонда 
городского поселения;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно- 
коммунальных услуг населению;
- обеспечение реализации механизма софинансирования работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, 
восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского 
поселения;
- обеспечение инженерными коммуникациями участков, которые 
выделяются многодетным семьям.

5. Подпрограммы
Муниципальной
программы

1. Подпрограмма «Чистая вода»
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилого фонда»

6. Индикаторы
(целевые
показатели)
Муниципальной
программы

- протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию 
после строительства и ремонта, м.
- количество многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт и ремонт общего имущества, шт.

7. Сроки и этапы 
реализации 
Муниципальной 
программы

2021-2023 годы, в один этап



8. Объёмы и
источники
финансирования
Муниципальной
программы

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по 
программе составляет — 18 524,260 тыс. руб., в том числе:
2021 г. -  8 874,260 тыс. руб.;
2022 г. — 5 550,000 тыс. руб.;
2023 г. — 4 100,000 тыс. руб.
Объем* финансирования за счет средств бюджета Калужской области 
по программе составляет — 18 664,237 тыс. руб., в том числе:
2021 г. -  5 164,237 тыс. руб.;
2022 г. -  13 500,000 тыс. руб.
* Объемы финансовых средств бюджета Калужской области и 
федерального бюджета уточняются ежегодно на очередной 
финансовый год.

9. Ожидаемые
результаты
реализации
Муниципальной
программы

В количественном выражении:
- увеличение протяженности сетей водоснабжения, введенных в 
эксплуатацию после строительства и ремонта на 7 100 м;
- увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт и ремонт общего имущества к 2023г. на 20 штук 
В качественном выражении:
- устойчивое и безаварийное функционирование системы 
водоснабжения, обеспечение качества питьевой воды в соответствии с 
санитарными нормами и правилами;
- безопасные и комфортные условия проживания граждан, повышение 
качества предоставляемых услуг.

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важнейших и 
проблемных составляющих в социально-экономическом развитии любого региона.

Повышение доступности и качества жилья невозможно без надежного обеспечения 
населения жилищно-коммунальными услугами. Бесперебойное снабжение потребителей холодной 
водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, 
являются основой социальной стабильности городского поселения.

В целях обеспечения исполнения обязательств городского поселения город Жуков как 
собственника муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме по участию в 
возмещении затрат на ремонт общего имущества определен порядок возмещения затрат на ремонт 
общего имущества и коммунальные услуги в отношении незаселенных муниципальных жилых и 
неиспользуемых нежилых помещений. Управляющим организациям на основании заключенных 
соглашений и расхода расчета предоставляется субсидия на возмещение затрат на ремонт общего 
имущества в доле муниципальной собственности.

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на создание комфортной 
среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

2. Цели и задачи Муниципальной программы

Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и 
водоотведению, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в 
многоквартирных домах жилого фонда городского поселения путем организации и проведения в 
них капитального ремонта. Создание условий многодетным семьям для реализации проектов 
жилищного строительства.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:
- улучшение качества и уровня благоустройства жилищного фонда городского поселения;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- обеспечение реализации механизма софинансирования работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;
- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, восстановление и развитие 
эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства



городского поселения;
- обеспечение инженерными коммуникациями участков, которые выделяются многодетным 
семьям.

3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Срок реализации Программы рассчитан на период 2021-2023 гг. в один этап.

4. Основные ожидаемые конечные результаты Муниципальной программы, индикаторы
достижения целей и решения задач

Реализация Программы позволит
- обеспечить устойчивое и безаварийное функционирование системы водоснабжения, 

улучшить качество питьевой воды в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- создать безопасные и комфортные условия проживания граждан, повышение качества 

предоставляемых услуг;
- повысить степень благоустроенности городского поселения.
- увеличить протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию после 

строительства и ремонта на 7100 м, в т. ч.
- в 2021 году -  4 130 м;
- в 2022 году - 1 710 м;
- в 2023 году - 1 260 м
- увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт и 

ремонт общего имущества к 2023г. на 20 штук, в т. ч.
- в 2021 году -  10 шт.;
- в 2022 году - 5 шт.;
- в 2023 году - 5 шт.

5. Характеристика подпрограмм Муниципальной программы 

5.1 Подпрограмма «Чистая вода»

Паспорт подпрограммы 
«Чистая вода»

1. Исполнитель 
подпрограммы

Отдел муниципального хозяйства администрации городского 
поселения город Жуков

2. Участники 
подпрограммы

Подрядные организации, выбранные по результатам электронных 
аукционов, структурные подразделения ГП г. Жуков

3. Цели
подпрограммы

Повышение качества и надежности предоставления услуг населению 
по водоснабжению и водоотведению городского поселения.

4. Задачи 
подпрограммы

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, 
восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского 
поселения;
- обеспечение инженерными коммуникациями участков, которые 
выделяются многодетным семьям.

5. Индикаторы 
(целевые 
показатели) 
подпрограммы

- строительство и ремонт сетей водопровода, м.

6. Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2021-2023 годы, в один этап



7. Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по 
программе составляет -  14 222,340 тыс. руб., в том числе:
2021 г. -  6 722,340 тыс. руб.;
2022 г. -  4 500,000 тыс. руб.;
2023 г. -  3 000,000 тыс. руб.;
Объем* финансирования за счет средств бюджета Калужской области 
по программе составляет -  18 664,237 тыс. руб., в том числе:
2021 г. -  5 164,237 тыс. руб.;
2022 г. -  13 500,000 тыс. руб.
* Объемы финансовых средств бюджета Калужской области и 
федерального бюджета уточняются ежегодно на очередной 
финансовый год.

8. Ожидаемые В количественном выражении:
результаты - увеличение протяженности сетей водоснабжения, введенных в
реализации эксплуатацию после строительства и ремонта на 7100 м;
подпрограммы В качественном выражении:

- устойчивое и безаварийное функционирование системы
водоснабжения, обеспечение качества питьевой воды в соответствии с
санитарными нормами и правилами;

5.1.1. Характеристика подпрограммы

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением 
социально-экономического развития городского поселения Жуков.

К приоритетным направлениям развития систем водоснабжения, водоотведения относятся 
модернизация, новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, применение 
экологически безопасной технологии подготовки питьевой воды.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения сточных вод 
вызвано недостаточным финансированием коммунальной отрасли.

Решение задач по обеспечению населения чистой водой позволит предотвратить 
чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения.

5.1.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления услуг 
населению по водоснабжению и водоотведению городского поселения.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, восстановление и развитие 

эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
городского поселения;

- обеспечение инженерными коммуникациями участков, которые выделяются многодетным 
семьям.

5.1.3. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п Наименование

мероприятий
Сроки

реализации

Источники
финансиро-

вания

В т. ч. по годам реализации 
(тыс. руб.)

Сумма
расходов,

всего2021г. 2022г. 2023 г.

1 .

Восстановление и 
развитие
эксплуатационно
технического 
состояния объектов 
водопроводно- 
канализационного 
комплекса

2021-2023 гг

Местный
бюджет 1 622,340 3 000,000 3 000,000 7 622,340

Прочие 5 164,237 5 164,237

2. Проектирование 
водозабора в 8 мкр. 2021 Местный

бюджет 5 000,000 5 000,000

3. Строительство 
водозабора в 8 мкр. 2022 Местный

бюджет 1 500,000 1 500,000



Прочие 13 500,000 13 500,000

4.
Актуализация схемы 
водоснабжения и 
водоотведения

2021 Местный
бюджет 100,000 100,000

ВСЕГО, в т. ч. 11 886,577 18 000,000 3 000,000 32 886,577

Местный
бюджет 6 722,340 4 500,000 3 000,000 14 222,340

Прочие 5 164,237 13 500,000 18 664,237

Система основных мероприятий Программы включает в себя:
- Строительство и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в границах ГП г. Жуков, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, в соответствии с расчетом:

Расчет протяженности сетей водоснабжения и водоотведения, 
подлежащих ремонту в 2021-2023 гг.

Строительство, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, тыс. м
Всего 2021г. 2022г. 2023г.
7,10 4,13 1,71 1,26

Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о 
техническом состоянии сетей водоснабжения и водоотведения.

5.1.4. Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, 
индикаторы достижения целей и решения задач

Реализация Программы позволит

- обеспечить устойчивое и безаварийное функционирование системы водоснабжения, улучшить 
качество питьевой воды в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- увеличить протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию после строительства 
и ремонта на 7100 м, в том числе

- в 2021 году- 4  130 м; 
-в  2022 году- 1710 м;
- в 2023 году - 1 260 м

Значение по годам

№
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед.
изм.

Год,
предыдущий 

году разработки 
муниципальной 

программы 
(факт), 2020 г.

Г од разработки 
муниципальной 

программы 
(оценка), 2021 г.

2022г. 2023 г.

1 .
Строительство и ремонт 
сетей водоснабжения м 0 4 130 1710 1260



5.2 Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилого фонда» 
Паспорт подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилого фонда»
1. Исполнитель 
подпрограммы

Отдел муниципального хозяйства администрации городского 
поселения город Жуков

2. Участники 
подпрограммы

Подрядные организации, выбранные по результатам электронных 
аукционов, структурные подразделения ГП г. Жуков, управляющие 
компании

3. Цели
подпрограммы

Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в 
многоквартирных домах жилого фонда городского поселения путем 
организации и проведения в них ремонта и капитального ремонта.

4. Задачи 
подпрограммы

- улучшение качества и уровня благоустройства жилищного фонда 
городского поселения;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно- 
коммунальных услуг населению;
- обеспечение реализации механизма софинансирования работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5. Индикаторы 
(целевые 
показатели) 
подпрограммы

- количество многоквартирных домов, в которых произведен 
капитальный ремонт и ремонт общего имущества, шт.

6. Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2021-2023 годы, в один этап

7. Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по 
программе составляет -  4 301,92 тыс. руб., в том числе:
2021 г. -  2 151,92 тыс. руб.;
2022 г. -  1 050,00 тыс. руб.;
2023 г. -  1 100,00 тыс. руб.;
Объем финансовых средств из местного бюджета уточняется 
ежегодно на очередной финансовый год.

8. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В количественном выражении:
- увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт и ремонт общего имущества к 2023г. на 20 штук. 
В качественном выражении:
- безопасные и комфортные условия проживания граждан, повышение 
качества предоставляемых услуг.

5.2.1. Характеристика подпрограммы

Одной из острейших проблем городского поселения город Жуков является то, что в течение 
длительного времени ремонт жилищного фонда проводился в недостаточных объемах. На 
сегодняшний день техническое состояние жилищного фонда имеет значительный физический 
износ, большая часть жилищного фонда требует проведения капитального ремонта.

Подпрограмма направлена на формирование перечня и выполнение капитального ремонта 
многоквартирных домов, исполнения обязательств по внесению взносов Фонду капитального 
ремонта Калужской области.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на 
капитальный ремонт.



5.2.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания 
граждан в многоквартирных домах жилого фонда городского поселения путем организации и 
проведения в них ремонта и капитального ремонта.

Задачами подпрограммы являются:
- улучшение качества и уровня благоустройства жилищного фонда городского поселения;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- обеспечение реализации механизма софинансирования работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;

5.2.3. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п Наименование

мероприятий
Сроки

реализации

Источники
финансиро

вания

В т.ч. по годам реализации 
(тыс. руб.)

Сумма
расходов,

всего2021г. 2022г. 2023г.

1.

Взнос Региональному 
оператору на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме за помещения, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности

2021-2023гг Местный
бюджет 608,00 600,00 600,00 1 808,00

2.

Капитальный ремонт, 
ремонт помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

2021-2023 гг Местный
бюджет 50,00 100,00 150,00

3.

Софинансирование на 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов

2021-2023 гг Местный
бюджет 1 543,92 400,00 400,00 2 343,92

В С Е Г О , в т. ч. 2 1 51 ,92 1 0 5 0 ,0 0 1 100 ,00 4 3 0 1 ,9 2

Местный
бюджет 2 151,92 1 050,00 1100,00 4 301,92

Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о 
техническом состоянии сетей водоснабжения и водоотведения.

5.2.4. Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, 
индикаторы достижения целей и решения задач

Реализация Программы позволит

- обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан, повышение качества 
предоставляемых услуг;

- увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 
и ремонт общего имущества к 2023г. на 20 штук, в том числе

- в 2021 году -  10 шт.;
- в 2022 году - 5 шт.;
- в 2023 году - 5 шт._________ _______________________________________________________

№
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед.
изм.

Значение по годам
Год,

предыдущий 
году разработки 
муниципальной 

программы 
(факт), 2020 г.

Г од разработки 
муниципальной 

программы 
(оценка), 2021 г.

2022г. 2023г.

1. Капитальный ремонт и шт. 1 10 5 5



ремонт общего имущества 
многоквартирных домов


