
 Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

29.12.2020                                                                                                        № 254 

 

п.г.т. Уруша 

 

Об утверждении муниципальной программы «Организация коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша» 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах самоуправления в Российской Федерации», в целях 

корректировки объемов финансирования программных мероприятий 

п о с т а н о в л я ю:   

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Организация коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 

установленном законом порядке. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Главы рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                О.М. Рубченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Ведущий специалист-юрист администрации                              А.В. Вдовина 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение  № 1 

                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                                                   постановлением администрации  

                                                                                                                                   рабочего поселка (пгт) Уруша 

                                                                                                                                   от 29.12.2020 № 254 
 

Муниципальная программа 

«Организация коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» 
 

1. Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному сезону» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному сезону»   
Нормативно-правовая база 

для разработки 

подпрограммы 

   Жилищный кодекс, Федеральный закон от 06.10.2003 года 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Закон Амурской области «Об 

энергоснабжении и повышении эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов в 

Амурской области», подпрограмма «Обеспечение 

доступности коммунальных услуг, повышение качества и 

надежности жилищно-коммунального обслуживания 

населения» муниципальной программы «Модернизация 

жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Сковородинском районе» 

Заказчик подпрограммы Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша; 

Муниципальное унитарное предприятие поселка городского 

типа Уруша «Энергоресурс» 

Основная цель 

подпрограммы 

Повышение эффективности, надежности и устойчивости 

работы жилищно-коммунального комплекса, обеспечение 

доступности коммунальных услуг, повышение качества 

обслуживания населения 

Реализация подпрограммы 2021-2023 гг. 

Мероприятия 

подпрограммы 
2021 год: 

1) Приобретение материалов и оборудования  для 

подготовки объектов коммунальной инфраструктуры 

к отопительному сезону согласно плану мероприятий; 

2022 год: 

1) Приобретение материалов и оборудования  для 

подготовки объектов коммунальной инфраструктуры 

к отопительному сезону согласно плану мероприятий; 

2023 год: 

1) Приобретение материалов и оборудования для 

подготовки объектов коммунальной инфраструктуры 

к отопительному сезону согласно плану мероприятий; 



Исполнители основных 

мероприятий 

 Администрация рабочего поселка (п.г.т.) Уруша, 

Муниципальное унитарное предприятие поселка (городского 

типа) Уруша «Энергоресурс», подрядные организации 

Объемы и источники  

финансирования 

 Источники финансирования:  

Всего по программе: 2 200 000,00 руб.,  

в том числе по годам: 

на 2021 год – 600 000,00 руб.: 

1. средства районного бюджета – 33 546,51 руб. 

2. средства местного бюджета – 566 453,49 руб. 

на 2022 год – 800 000,00 руб.: 

1. средства районного бюджета – 0 руб. 

2. средства местного бюджета – 800 000, 00 руб. 

на 2023 год – 800 000,00 руб.: 

1. средства районного бюджета – 0 руб. 

2. средства местного бюджета – 800 000,00 руб. 

Краткое описание 

программы (состояние 

данной сферы, проблемы, 

которые будут решены при 

реализации программы 

В котельной КЕ-10 регулярно проводится текущий ремонт 

котельного  оборудования, но в связи с недостатком  средств 

и высоким износом  регулярно происходят  технически 

неполадки и  нарушение теплового режима. Замена 

отдельных элементов трубной части  отопительного котла 

позволит улучшить гидродинамический процесс циркуляции 

теплоносителя, снизить риск  внезапного выхода из строя 

котельного оборудования, замена запорной арматуры 

позволит снизить потери теплоносителя и улучшить 

регулирование теплового режима. Замена тепловой сети 

позволит в полном объеме обеспечить теплом население. 

Конечным результатом мероприятий будет  улучшение 

качества теплоснабжения населения п.г.т. Уруша. Работы  

будут производится силами обслуживающего предприятия 

МУП «Энергоресурс».  

Система организации 

контроля исполнения 

подпрограммы 

Осуществляют руководитель предприятия жилищно-

коммунального хозяйства, администрация рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша в лице главы рабочего 

поселка, Урушинский Совет народных депутатов 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Стабильная работа котельной КЕ-10 п.г.т. Уруша, экономия 

топлива, электроэнергии, что приведет к повышению 

качества услуг теплоснабжения. 

 

1. Основные цели и задачи подпрограммы  

 

       Основными целями подпрограммы «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» является 

обеспечение населения поселка тепловой энергией, питьевой водой в 

достаточном количестве и нормативного качества, повышение 

эффективности устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения населения, повышение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат. 

Для достижения поставленных целей предполагается решить 

следующую задачу: 



- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные 

средства, направляемые на реализацию подпрограммы, должны быть 

предназначены для выполнения проектов модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих 

объектов, а также заменой объектов с высоким уровнем износа.  

Результатом осуществления указанных мероприятий должно быть 

повышение качества услуг тепло-, водоснабжения. 

 

 

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Объем финансирования подпрограммы составляет 2 200,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

на 2021 год –600,0 тыс. руб.: 

- средства районного бюджета – 33,5 тыс. руб. 

- средства местного бюджета – 566,5 тыс. руб. 

на 2019 год – 800,0 тыс. руб.: 

- средства районного бюджета – 0 руб. 

 - средства местного бюджета – 800,0 тыс.  руб. 

на 2020 год – 800,0 тыс. руб.: 

- средства районного бюджета – 0 руб. 

- средства местного бюджета – 800,0 тыс. руб. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 
Наименование Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Всего За счет 

средств 

местного 

бюджета 

За счет 

средств 

районного 

бюджета 

2021 год 

Приобретение 

стабилизатора 

203,5 170,0 33,5 январь Администрация 

рабочего 

поселка (п.г.т.) 

Уруша, МУП 

«Энергоресурс» 

Приобретение 

материалов и 

оборудования для 

подготовки объектов 

коммунальной 

инфраструктуры к 

очередному 

отопительному 

сезону согласно 

плану мероприятий 

396,5 396,5 0 2-3 квартал Администрация 

рабочего 

поселка (п.г.т.) 

Уруша, МУП 

«Энергоресурс» 

Итого: 600,0 566,5 33,5 Х Х 



2022 год 

Приобретение 

материалов и 

оборудования для 

подготовки объектов 

коммунальной 

инфраструктуры к 

очередному 

отопительному 

сезону согласно 

плану мероприятий 

800,0 800,0 0 2-3 квартал Администрация 

рабочего 

поселка (п.г.т.) 

Уруша, МУП 

«Энергоресурс» 

      

Итого: 800,0 800,0 0 Х Х 

      

 2023 год 

Приобретение 

материалов и 

оборудования для 

подготовки объектов 

коммунальной 

инфраструктуры к 

очередному 

отопительному 

сезону согласно 

плану мероприятий 

800,0 800,0 0 2-3 квартал Администрация 

рабочего 

поселка (п.г.т.) 

Уруша, МУП 

«Энергоресурс» 

Итого: 800,0 800,0 0 Х Х 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных с 

этой целью бюджетных средств обеспечивается за счет: 

   - исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

   - прозрачности прохождения средств районного бюджета; 

   - привлечения средств местного бюджета; 

   - привлечения средств предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

п.г.т. Уруша. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться 

на основе следующих индикаторов: 

    - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; 

    - снижение издержек по эксплуатации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

 

5. Организация управления реализацией подпрограммы 

 

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее 

реализации возлагаются на главу рабочего поселка, руководителя 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства п.г.т. Уруша, Урушинский 



поселковый Совет народных депутатов. Оценка результатов реализации 

подпрограммы производится по итогам года. 

    Органы местного самоуправления представляют: 

   - проводят конкурсные процедуры на определение поставщиков и 

подрядчиков для выполнения мероприятий программы; 

   - ведут текущий контроль за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных средств. 

         Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и 

выполнении подпрограммы в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

 


