
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения 

город Жуков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Жуков  

от  18 марта  2016 г.                                               №  89 

Об утверждении муниципальной 

программы  «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами 

населения городского поселения 

город  Жуков на 2016-2018 годы» 
 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ N 145-ФЗ от 

31.07.1998, Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ" (с изменениями), 

руководствуясь Уставом городского поселения город Жуков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение  доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского 

поселения город  Жуков на 2016-2018 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу  постановление Главы администрации 

городского поселения город Жуков от 24.12.2012 N 352 "Об утверждении 

программы "Чистая вода городского поселения "Город Жуков" на 2013 - 2017 

гг." 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского поселения город Жуков- начальника 

отдела муниципального хозяйства и архитектуры Жиляева А.М. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город  Жуков                                                О.В.Ким 
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Утверждена 

постановлением администрации 

городского поселения город Жуков 

                                                                                   от  18 марта 2016 года                    № 89 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение  доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами населения 

городского поселения город  Жуков на 2016-2018 годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы  Муниципальная программа «Обеспечение  доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения городского поселения город  Жуков на 2016-

2018 годы»  (далее - Программа) 

Заказчик и координатор 

Программы 

Администрация городского поселения город Жуков 

Цель Программы 

 

-Повышение качества и надежности предоставления 

услуг населению по водоснабжению и водоотведению; 

-Создание безопасных и комфортных условий 

проживания граждан в многоквартирных домах 

жилищного фонда городского поселения, путем 

организации и проведения в них капитального ремонта; 

- решение жилищной проблемы многодетных семей.  

 

Задачи Программы  

 

 

- обеспечение населения питьевой водой нормативного 

качества, восстановление и развитие эксплуатационно-

технического состояния объектов водопроводно-

канализационного хозяйства городского поселения; 

- улучшение качества и уровня благоустройства 

жилищного фонда городского поселения; 

- обеспечение инженерными коммуникациями 

участков, которые выделяются многодетным семьям. 
 

Подпрограммы Программы   1. Подпрограмма «Чистая вода  городского поселения 

город Жуков». 

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда». 

3. Подпрограмма «Развитие электрических сетей на 

территории МО ГП г.Жуков» 

 

Срок реализации 

Программы 

2016-2018 годы 
 

Источники 

финансирования 

Средства местного бюджета, средства областного 

бюджета, внебюджетные источники 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Устойчивое и безаварийное функционирование 

системы водоснабжения и водоотведения, обеспечение 

качества питьевой воды в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 



Безопасные условий проживания и повышение качества 

жизни граждан, повышение качества предоставляемых 

коммунальных услуг.   

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей. 

Контроль за 

выполнением 

Администрация городского поселения город Жуков  

 

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения. 

 

Программа разработана с целью создания безопасных и комфортных условий 

проживания граждан. 

Подпрограмма «Чистая вода  городского поселения город Жуков»"  направлена на 

решение проблем,  отрицательно влияющих на качество и надежность предоставляемых 

услуг водоснабжения и водоотведения. Реализация мероприятий   позволит обеспечить  

надёжное функционирование систем водоснабжения, водоотведения, улучшить 

экологическую и санитарно – эпидемиологическую ситуацию территорий, сократить 

количество сетей, нуждающихся в замене.  

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением 

социально-экономического развития городского поселения город Жуков. 

К приоритетным направлениям развития систем водоснабжения, водоотведения 

относятся модернизация,  новое строительство водопроводных и канализационных 

сооружений, применение экологически безопасной  технологии подготовки питьевой 

воды. 

Решение задач по обеспечению населения чистой водой позволит предотвратить 

чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, 

водоотведения.  

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда»  

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, как собственника муниципальных жилых 

помещений в многоквартирном доме,  возмещению затрат на содержание и ремонт 

общего имущества и коммунальные услуги в отношении незаселенных муниципальных 

жилых и неиспользуемых нежилых помещений. В результате реализации региональных 

программ улучшаются условия проживания граждан. 

Подпрограмма «Развитие электрических сетей на территории МО ГП г.Жуков» 

направлена на решение жилищной проблемы многодетных семей, обеспечение 

инженерными коммуникациями участков, которые им выделены для жилищного 

строительства, путем решения вопросов   технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей. 

 

2. Цели и  задачи Программы 

 

Повышение эффективности использования водных ресурсов в городском поселении 

город Жуков и создание на этой основе условий для надежного бесперебойного 

обеспечения населения города питьевой водой. 



Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта. 

Обновление коммунальной инфраструктуры, позволяющее повысить качество 

коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать 

технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы 

потребляемых услуг и оплату по факту их потребления. 

Создание условий многодетным семьям для реализации проектов жилищного 

строительства.   

3. Социальная значимость Программы 

          Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая 

позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое 

качество жизни в целом. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного 

бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период.                                                                           

  Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного 

бюджета ежегодно уточняются в соответствии с решением Городской Думы  городского 

поселения город Жуков о местном бюджете.                                                                       

Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию Программы из 

внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.                                              

 

 

5. Реализация программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Программа рассчитана на три года. 

К участию в реализации программы привлекаются структурные подразделения 

администрации, муниципальные предприятия и организации, население города. 

Закупка имущества, реконструкция и ремонт объектов и выполнение иных 

мероприятий по реализации программы осуществляются в установленном 

законодательством порядке. 

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы 

администрации городского поселения город Жуков- начальник отдела муниципального 

хозяйства и архитектуры. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к программе 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципальной программы 

 «Обеспечение  доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами населения 

городского поселения город  Жуков на 2016-2018 годы» 

 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализа-

ции 

Участник 
программы 

Источники 
финансиро-

вания 

Сумма 
расходов, 

всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по годам 
реализации программы 

2016 2017 2018 

 Подпрограмма «Чистая вода  городского поселения город Жуков»"   

1 Капитальный ремонт 

муниципальных сетей  

водоснабжения  

2016 - 

2018 

Админи-

страция 

городского 

поселения 

город 

Жуков 

Местный 

бюджет 

1469 469 500 500 

Областной 

бюджет 

13220 4220 4500 4500 

2 Капитальный ремонт 

муниципальных сетей 

водоотведения     

2016 - 

2018 

Местный 

бюджет 

3272 2272 500 500 

 Итого    17961 6961 5500 5500 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда»  

 

1 Взнос Региональному 

оператору на 

капитальный ремонт 

общего имущества  в 

многоквартирном доме   

за  помещения, 

находящиеся в   

муниципальной 

собственности 

2016 - 

2018 

Админи-

страция 

городского 

поселения 

город 

Жуков  

Местный 

бюджет 

2020 720 700 600 

2 Капитальный ремонт 

помещений, 

находящихся в   

муниципальной 

собственности  

2016 - 

2018 

Местный 

бюджет 

136 36 50 50 

3 Софинансирование  на 

ремонт общего 

имущества 

2016 - 

2018 

Местный 

бюджет 

1065 365 350 350 



многоквартирных 

домов (в т.ч. ремонт 

подъездов, балконов, 

козырьков в размере 

50%  стоимости) 

 Итого    3221 1121 1100 1000 

 Подпрограмма «Развитие электрических сетей на территории МО ГП г.Жуков» 

1 Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей. 

2016 - 

2018 

Админи-

страция 

городского 

поселения 

город 

Жуков 

Местный 

бюджет 

1062 1062 0 0 

 Итого    1062 1062 0 0 

 ВСЕГО    22244 9144 6600 6500 

 


