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1. Характеристика состояния сферы развития в рамках которой реализуется муниципальная программа. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 
 

В настоящее время снабжение населения городского поселения питьевой водой осуществляется из подземных 
источников через буфетные емкости без предварительной обработки и обеззараживания. При этом поставляемая вода 
содержит растворенные различные примеси превышающие допустимые значения и не соответствует  нормам 
СанПиН по ряду показателей. Современное  состояние снабжения питьевой водой  населения  требует проведения  
оперативных мероприятий с целью приведения качества потребляемой питьевой воды до норм  СанПиН . 
 

2. Цели и задачи муниципальной программы. 
 

ФОРМА ПАСПОРТА  программы 
Наименование 

программы 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2018г 

Цели 

программы 

Реализация муниципальной политики по привлечению инвестиций в ЖКХ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», повышение 
инвестиционной привлекательности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

Задачи программы 

Привлечение инвестиций для решения задач социально-бытового инженерной 
инфраструктуры, 
Организация взаимодействия инвесторов-застройщиков с органами местного 
самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» при 
реализации инвестиционных проектов 

Муниципальный 
заказчик 
программы 

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
программы 

2015г – 2018 г 

Источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

 Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

 

Всего 2015... г. 2016.. г. 2017.. г. 2018... г. 2019 г. 

Всего, в том числе 
в млн. руб: 

50 0 0 0 20 30 

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский»  

0 0 0 0   

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0  

Внебюджетные 

источники 

50  0 0 0 0  

Планируемые 
результаты 
реализации 
программы 

Привлечение инвестиционных средств в объекты капитального строительства (станции 
обезжелезования) 
Обеспечение взаимодействия  бизнеса и органов местного самоуправления 

 



Цели муниципальной программы: - Провести обследование действующей  НФС водоподготовки питьевой воды. 
Разработать  Техническое задание на создание техпроекта НФС. 
Разработать исходные данные для проектирования современной НФС, с техническим обеспечением и 
автоматизированной системой управления технологического процесса водоподготовки в целом АСУ ТП ВП.  
Создать насосно-фильтровую станцию обеспечивающую высокое качество питьевой воды для населения, 
соответствующей нормам СанПиН. Обеспечить качество и безопасность подготовки транспортировки потребителю 
питьевой воды с производительностью 4032,82 м3/сут (168,03 м3/час), улучшить условия труда эксплуатирующего 
персонала. 
 

3. Целевые показатели  муниципальной программы 
 

Целевые показатели 
Муниципальной 
программы 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

 
 

2019 г. 

Научно-технический отчет 
«Обследование и 
рекомендации для 
проектирования НФС 

1     

Техническое задание на 
создание НФС 

1     

Исходные данные для 
выполнения техпроекта 
НФС, включающие в себя 
автоматизированную 
систему обеззараживания 
активным хлором, 
реагентную и 
адсорбционную-
фильтрационную очистку с 
использованием 
высокоосновных 
коагулянтов питьевой воды 

 1    

Выполнить техпроект  
НФС, включающий в себя 
документацию по 
автоматизации станции – 
программное обеспечение 
по контролю и управлению 

  1   

Выполнение строительных 
работ, акты приема-
передачи 

  1   

Выполнение комплектации 
КИПиА и 
технологического 
оборудования, проведение 
монтажных и пуско-
наладочных работ 
технологического 
оборудования. Подписание 
актов приема-передачи 
оборудования  и акта ввода 
НФС в эксплуатацию. 

  1   

 
4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указание сроков их реализации и 

ожидаемых результатов. 
 

 
 



 
1.Мероприятие: Проведение обследования эксплуатации существующей НФС 
2.Мероприятие: Разработка исходных данных на проектирование НФС с учетом безопасности поставки воды 
потребителю 
3.Мероприятие: Выполнение проектной документации 
4. Мероприятие: Разработка документации на АСУ ТП ВП 
5. Мероприятие: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Ресурсное обеспечение программы - средства бюджета  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  
Обоснование финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий программы представлены в 
Приложение №2 
 

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы. 
 

Qi- доля привлечения инвестиционных средств в объекты капитального строительства 
Qi=  Vу/ Vобщ.* 100 где 

Vобщ. –общий планируемый объем инвестиций на решение программной задачи 
Vу- планируемый объем инвестиций в основной капитал рассматриваемой сферы развития за календарный год 
 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы. 
 

Муниципальным Заказчиком Программы является  отдел имущественных и земельно-правовых отношений 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются  отдел имущественных и земельно-
правовых отношений и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы, 
включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика программы и Исполнителя в процессе разработки 
 муниципальной программы,  

организацию управления  муниципальной программой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению  муниципальной программой; 
реализацию  муниципальной программы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
проведение анализа эффективности реализации программы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из эффективности 

реализации программы 
 

8 . Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий программы 
 
С целью контроля за реализацией муниципальной программы отдел имущественных и земельно-правовых отношений 
раз в полугодие формирует оперативный отчет, который содержит:  
-перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов финансирования и результатов выполнения 
мероприятий, 
-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации программы, представляет его для оценки 
эффективности реализации муниципальной программы и аналитическую записку, в которой указывает: 
-степень достижения запланированных результатов и целей программы 
-общий объем фактически произведенных расходов



Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального 
образования «Городское поселение 

Белоозерский» на 2015-2018г» 

Перечень мероприятий программы 

     
1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 
5-й 
год 

 

  

Межбюджетные трансферты         

Средства бюджета Московской 
области 

 0       

Средства федерального бюджета 

 0       

Внебюджетные источники  0 50      

 

№ 
п/п 

Перечень задач 
программы 

Источники финансирования 

Код 
бюджетной 

классификац 
ии (КБК)* 

Объём 
финансиро 

вания 
мероприятия 

всего, тыс. руб. 
Объем финансирования по годам 

реализации, млн. руб.: 

Исполни- 
тель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
1.1 Раздел 1 

Мероприятие 1 
Мероприятие 2 

  

Средства бюджета  
муниципального образования 
«Городское поселение 

 
 

 

 50    20 30  

 

Всего по Разделу 1 
в т.ч. по бюджетам 

  50       

1.2 Раздел 2 
Мероприятие 1 
 Мероприятие 2  
Мероприятие 3 
Мероприятие 4 
 

Средства бюджета  
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»  

        



  
Межбюджетные трансферты         

 

  Средства федерального бюджета 

        

Внебюджетные источники         

 

 

  Средства бюджета Московской 
области 

        

 

Всего по разделу 2 
в т.ч. по бюджетам 

         

 ИТОГО по 
подпрограмме в 
т.ч. по бюджетам 

  50       

 



Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2015-2018 г. 

Ожидаемые результаты муниципальной программы 

     201 5...год 201 6...год 2017.. .год 2018 ...год 2019.. .год 

  
Показатель 2 Регламент и 
инструкция по эксплуатации 

       

        

  
Показатель 2     50   

        

 

 
№ 

п/п 
Задачи, 

направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и решение 
 

Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
 

Значение показателя по годам реализации: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Задача 1 привлечение 

инвестиций  для решения 
задач социально-бытового 
инженерной 
инфраструктуры, 
 

Показатель 1  Проект НФС с 
пояснительной запиской 

       

2. Задача 2 реализация 
инвестиционного проекта 

Показатель 1        

 



 Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2015-2018 г. 

 
Обоснование финансовых ресурсов муниципальной программы 

 

 

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы. 
**- бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, 
внебюджетные источники. 
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или 
метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный 
метод.

Наименование 
мероприятия* 

Источник 
финансирования*

* 

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия*** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 
мероприятия* * * * * 

Проведение обследования 
эксплуатации существующей НФС 
 

Средства инвестора   2016 г-2017г – 50 млн. руб. средства 
инвестора 

 

Разработка исходных данных на 
проектирование НФС с учетом 
безопасности поставки воды 
потребителю 
 

Средства инвестора   2018-2019 г – 50 млн. руб средства 
бюджета 

 

 Выполнение проектной 
документации 

Средства инвестора    

Разработка документации на АСУ 
ТП ВП 
 

Средства инвестора    

Выполнение строительно-
монтажных и пусконаладочных 
работ 

Средства инвестора    

     

 



 


