
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Жуков 
 
от « 29 »  декабря  2021 г.                                                                       № 431 

 

О муниципальной программе  

«Обеспечение доступным   

и комфортным жильем и  

коммунальными услугами  

населения городского поселения 

город Жуков на период 2021-2023 гг.» 

 

 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком 

принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского 

поселения город Жуков, утвержденным Постановлением от 16.03.2018г. №70, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения городского поселения город Жуков на период 2021-2023 гг.» 

(далее – Программа), утвержденную Постановлением администрации ГП г. Жуков №31 от  

10.02.2021г., следующие изменения: 

 

1. П.п.8,9  Паспорта Муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами населения городского поселения  город Жуков на период 2021-2023 гг» 

изложить в следующей редакции: 

 

8. Объёмы и 

источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по 

программе составляет – 19 308,969 тыс. руб., в том числе:                                                                                 

2021 г. –     2 281,027 тыс. руб.; 

2022 г. –     4 427,942 тыс. руб.;   

2023 г. –   12 600,000 тыс. руб.                                            

Объем* финансирования за счет средств бюджета Калужской области  

по программе составляет – 18 664,237 тыс. руб., в том числе: 

2023 г. –   85 500,000 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 2 970 м; 

- увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт и ремонт общего имущества к 2023г. на 15 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. 

 

2. Раздел 4 изложить в новой редакции: 

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 2 970 м,  в т. ч.  

- в 2023 году -  2 970 м 

- увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 

и ремонт общего имущества к 2023г. на 15 штук, в т. ч. 

- в 2021 году –   5 шт.; 

- в 2022 году -    5 шт.; 

- в 2023 году -    5 шт. 

 

3. В Разделе 5: 

3.1.  В Подразделе 5.1 Подпрограмма «Чистая вода»: 

3.1.1. П.п.7,8 Паспорта подпрограммы «Чистая вода» изложить в новой редакции: 

 

7. Объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по 

программе составляет – 14 467,341 тыс. руб., в том числе:                                                                                 

2021 г. –   1 037,341 тыс. руб.; 

2022 г. –   1 930,000 тыс. руб.;   

2023 г. – 11 500,000 тыс. руб.;                                        

Объем* финансирования за счет средств бюджета Калужской области 

по программе составляет – 18 664,237 тыс. руб., в том числе: 

2022 г. –  85 500,000 тыс. руб. 

*Объемы финансовых средств бюджета Калужской области и 

федерального бюджета уточняются ежегодно на очередной 

финансовый год. 

8. Ожидаемые        

результаты       

реализации 

подпрограммы        

В количественном выражении: 

- увеличение протяженности сетей водоснабжения, введенных в 

эксплуатацию после строительства и ремонта  на 2 970 м; 

В качественном выражении: 

- устойчивое и безаварийное функционирование системы 

водоснабжения, обеспечение качества питьевой воды в соответствии с 

санитарными нормами и правилами; 

 

 

 

 

 



3.1.2. Раздел 5.1.3 изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

В т. ч. по годам реализации  

(тыс. руб.) 
Сумма 

расходов, 

всего 2021г. 2022г. 2023г. 

1. 

Восстановление и 

развитие 

эксплуатационно-

технического 

состояния объектов 

водопроводно-

канализационного 

комплекса 

2023г Местный 

бюджет 

  

2 000,000 2 000,000 

2. 
Проектирование 

водозабора в 8 мкр. 
2022г 

Местный 

бюджет 
 1 900,000  1 900,000 

3. 
Строительство 

водозабора в 8 мкр. 
2022г 

Местный 

бюджет 
  9 500,000 9 500,000 

Областной 

бюджет 
  85 500,000 85 500,000 

4. 
Экспертиза проекта 

на водозабор в 8 мкр. 
2021г 

Местный 

бюджет 
1 017,780   1 017,78 

5. 

Актуализация схемы 

водоснабжения и 

водоотведения  

2021г 
Местный 

бюджет 
19,561 30,000  49,561 

 ВСЕГО, в т. ч.   1 037,341 1 930,000 97 000,000 99 967,341 

   
Местный 

бюджет 
1 037,341 

 

1 930,000 

 

11 500,000 14 467,341 

   
Областной 

бюджет 
  85 500,000 85 500,000 

 

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. 

2,97 - -   2,97 

 

Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о 

техническом состоянии сетей водоснабжения и водоотведения. 

 

3.1.3. Раздел 5.1.4 изложить в новой редакции: 

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 2 970 м, в том числе 

- в 2023 году -  2 970 м 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам 

Год, 

предыдущий 

году разработки 

муниципальной 

программы 

(факт), 2020 г. 

Год разработки 

муниципальной 

программы 

(оценка), 2021г. 

2022г. 2023г. 



1. 
Строительство и ремонт 

сетей водоснабжения 
м 0 - - 2 970 

 

3.2. В Подразделе 5.2 Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилого 

фонда»: 

3.2.1. П.п.7,8 Паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилого 

фонда» изложить в новой редакции: 

 

7. Объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по 

программе составляет – 4 841,628 тыс. руб., в том числе:                                                                                 

2021 г. –   1 243,686 тыс. руб.; 

2022 г. –   2 497,942 тыс. руб.;   

2023 г. –   1 100,000 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 15 штук.  

В качественном выражении: 

- безопасные и комфортные условия проживания граждан, повышение 

качества предоставляемых услуг. 

 

3.2.2.  Раздел 5.2.3 изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансиро-

вания 

В т.ч. по годам реализации  

(тыс. руб.) 
Сумма 

расходов, 

всего 2021г. 2022г. 2023г. 

1. 

Взнос Региональному 

оператору на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме за помещения, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

2021-2023гг 
Местный 

бюджет 
645,325 628,00 600,00 1 873,325 

2. 

Капитальный ремонт, 

ремонт помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2021-2023гг 
Местный 

бюджет 
  100,000 100,000 

3. 

Софинансирование на 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирных 

домов  

2021-2023гг 
Местный 

бюджет 
598,361 1 869,942 400,00 2 868,303 

 ВСЕГО, в т. ч.   1 243,686 2 497,942 1 100,00 4 841,628 

   
Местный 

бюджет 
1 243,686 2 497,942 1 100,00 4 841,628 

Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о 

техническом состоянии сетей водоснабжения и водоотведения. 

 

3.2.3. Раздел 5.2.4 читать в новой редакции: 

 

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 15 штук, в том числе 



- в 2021 году –   5 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. 

Год разработки 

муниципальной 

программы 

(оценка), 2021г. 

2022г. 2023г. 

1. 

Капитальный ремонт и 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов  

шт. 1 5 5 5 

 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации   

городского поселения город Жуков                                            О.В. Ким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


