
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ш & Ш сё' 2017 г.
/

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-П, 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, решением Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-И 
«О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Рязани
О.Е. Булекова», постановлением администрации города Рязани от 15.09.2017 № 4134 
«Об исполнении обязанностей главы администрации города Рязани», 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, от 12.09.2017 
№ 4057, от 31.10.2017 № 4799), изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.



2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 
Рязани опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Рязани в сети Интернет ^улу.аскптгп.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации В.В. Луканцова.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города 
Рязани
от Ш / Ш И &  2017 г. №

/

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 «628353,2», «625961,2», «117763,0» заменить цифрами 

«620353,2», «617961,2», «109763,0» соответственно;

1.2. В строке «Основные мероприятия муниципальной программы» пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде.».

2. В приложении к муниципальной программе:

2.1. 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 42,5 42,5 42,5
подготовке к осенне-зимнему периоду
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2.2. В таблице 3«Перечень основных мероприятий муниципальной программы)пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

3.3. Основное мероприятие 2016-2020 УЭиЖКХ, Доля муниципальных
3.3. Установка, замена, годы ресурсоснабжающие квартир, в которых
поверка организации, исполнены полномочия
индивидуальных специализированная собственника по установке
приборов учета в подрядная приборов учета
муниципальном организация
жилищном фонде

2.3. 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 1.2, 1.2.2, 2.1, 2.1.1,

2.1.3, 3.3 изложить в следующей редакции:

МП (Развитие
жилищно-
коммунального

Всего, в 
том 

числе:
104249,8 109763,0 131306,0 129683,0 145351,4 620353,2

комплекса 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 109763,0 131306,0 129683,0 145351,4 617961,2

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

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ 68246,2 71344,0 115538,0 114529,0 108344,9 478002,1 Доведение уровня 
готовности 
жилищного 

фонда к 
отопительному 

периоду 
(количество



..... . . . ...  ..........
паспортов 

готовности МКД) 
до 100%

1.2.2 Мероприятие 1.2.2.
Установка
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
воды, тепловой и
электрической
энергии в
многоквартирных
домах в доле
помещений
муниципальной
собственности

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ, 
У О, тсж,
ЖК, иные 

специализи 
рованные 
потреби 
тельские 
коопера 

тивы, 
ресурсосна 
бжающие 
организа 

ции

4,3 488,0 900.0 800,0 10739,8 12932,1

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

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ 15890,0 23200,0 0,0 0,0 0,0 39090,0 Доведение доли 
отремонтироваин 
ых инженерных 

сетей при 
подготовке к 

осенне-зимнему 
периоду до 42,5% |

2.1.1. Мероприятие 2 Л Л . 
Ежегодный 
мониторинг и 
актуализация схемы 
теплоснабжения 
муниципального 
образования - 
городской округ

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 890,0
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город Рязань 
Рязанской области

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,
ресурсосна
бжающие
организа

ции

15000,0 22000,0 0,0 0,0 0,0 37000,0

3.3 Основное 
мероприятие 3.3. 
Установка, замена, 
поверка
индивидуальных 
приборов учета в 
муниципальном 
жилищном фонде

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ.
ресурсосна
бжающие
организа

ции,
специали

зированная
подрядная
организа

ция

507,2 596,0 542,0 483,0 3000,0 5128,2 Увеличение доли 
муниципальных 

квартир, в 
которых 

исполнены 
полномочия 

собственника по 
установке 

приборов учета, 
до 100%


