
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-/А' 2017 г. № ^ 0 ^

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение 

в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544

В целях уточнения объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе 
Рязани» на 2016 - 2020 годы» в соответствии с бюджетом города Рязани 
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным решением Рязанской 
городской Думы от 15.12.2016 № 520-Н, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методическими указаниями 
по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани, утвержденными 
постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274, руководствуясь 
статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань 
Рязанской области, администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы» (в редакции постановлений 
администрации города Рязани от 25.03.2016 № 1239, от 31.05.2016 № 2278, от 27.06.2016 
№ 2789, от 06.07.2016 № 2979, от 07.09.2016 № 3969, от 27.10.2016 № 4679, от 29.11.2016 
№ 5199, от 17.02.2017 № 576, от 13.06.2017 № 2359, от 27.06.2017 № 2675), изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 
Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Рязани в сети Интернет шш\у.ас1тггп.ш.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации А.Ю. Ульянова.

Глава администрации О.Е.Булеков



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города 
Рязани ^ ^  .
от '/А ШШ^Мтп г. № щУ/

Изменения
в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани
от 29.09.2015 №4544

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 

- 2020 годы:

1.1. В строке «Объемы финансирования муниципальной программы» цифры «603353,2», «600961,2», «92763,0» заменить цифрами 

«628353,2», «625961,2», «117763,0» соответственно.

1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в абзаце четвертом цифру «42» заменить цифрой «42,5»,

2. В разделе IV «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы» в пункте 3 цифру «42» заменить цифрой «42,5».

3. В приложении к муниципальной программе:

3.1. В таблице 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» пункт 2.1 изложить

в следующей редакции:

2.1. Доля отремонтированных инженерных сетей при % 38 42 42,5 42,5 42,5 42,5
подготовке к осенне-зимнему периоду



2

3.2. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» строку 

«МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», пункты 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.4,

2.1, 2.1.3, 3.2 изложить в следующей редакции:

МП «Развитие
жилищно-
коммунального

Всего, в 
том 

числе:
104249,8 117763,0 131306,0 129683,0 145351,4 628353,2

КОМПЛЁКС̂  и 
энергосбережение в 
городе Рязани» на 
2016 - 2020 годы

области
ой

бюджет
2392,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2392,0

бюджет
города
Рязани

101857,8 117763,0 131306,0 129683,0 145351,4 625961,2

1.1. Основное 
мероприятие 1.1. 
Содержание и 
ремонт
муниципального 
жилищного фонда в 
городе Рязани

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ 3955,0 5096,0 4666,0 4298,0 5984,8 23999,8 Увеличение доли 
муниципальных 

квартир, в 
которых 

исполнены 
полномочия 

собственника по 
ремонту и замене 
оборудования, до 

15%

1.1.1. Мероприятие 1.1.1. 
Содержание и 
ремонт 
маневренного

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ,
УО

1197,0 1422,0 1323,0 1323,0 1453,2 6718,2
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жилищного фонда
........

1.2. Основное 
мероприятие 1.2. 
Создание условий 
для управления 
МКД в городе 
Рязани

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ 68246,2 71844,0 115538,0 114529,0 108344,9 478 502,1 Доведение уровня 
готовности 
жилищного 

фонда к 
отопительному 

периоду 
(количество 
паспортов 

готовности МКД) 
до 100%

1.2.4. Мероприятие 1.2.4. 
Выявление и 
ликвидация 
дефектов 
строительных 
конструкций на 
технических этажах 
жилых
крупнопанельных 
домов серии 111 -83 
в жилищном фонде, 
расположенном на 
территории города 
Рязани
(предоставление

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ, 
УО, тсж,
ЖК, иные 

специализир 
ованные 

потребительс 
кие 

кооперативы

8820,0 8192,0 7545,0 6715,0 11925,2 43197,2

. . .
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субсидий УО, ТСЖ, 
ЖК, иным 
специализированны 
м потребительским 
кооперативам)

2.1. Основное 
мероприятие 2.1. 
Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры в 
городе Рязани

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ 15890,0 30700,0 0,0 0,0 0,0 46590,0 Доведение доли 
отремонтированн 
ых инженерных 

сетей при 
подготовке к 

осенне-зимнему 
периоду до 42,5%

2.1.3. Мероприятие 2.1.3. 
Капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
(предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям)

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ,
ресурсоснаб

жающие
организации

15000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 40000,0

3.2. Основное 
мероприятие 3.2. 
Реконструкция 
тепловых сетей с

области
ой

бюджет

УЭиЖКХ,
ресурсоснаб

жающие
организации

2392,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2392,0 Проведение 
мероприятий по 
реконструкции 
тепловых сетей



использованием
энергоэффективн
ых технологий
(предоставление
субсидий
муниципальным
предприятиям на
погашение
кредиторской
задолженности)

не менее чем на 1 
объекте 

теплоснабжения


