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Паспорт 
муниципальной программы городского поселения Белоозерский « Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности  в     муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский»  на 2018-2022 гг.» 

 
Координатор 
муниципальной 
программы 

1-й Заместитель руководителя администрации «Городское поселение 
Белоозерский»  

Муниципальный 
заказчик     
муниципальной 
программы    

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности  поселения 
администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области 

Цели муниципальной         
программы 

Повышение качества и условий жизни населения на территории 
городского поселения  Белоозерский. 
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических 
ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. 

Перечень подпрограмм Подпрограмма № 1 «Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности; 
Подпрограмма № 2 «Чистая вода»; 
Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественных 
жилищно-коммунальных услуг»; 
 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) приведены в паспортах подпрограммы 

 
  Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего, в том числе:  185 006,89 53 462,39 32 158,50 28 462,00 35 462,00 35 462,00 
Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

169 935,84 38 391,34 32 158,50 28 462,00 35 462,00 35 462,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской области 

15 071,05 15 071,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 
          Муниципальная программа городского поселения Белоозерский «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозёрский»  на 2018-2022 годы» (далее – Программа)  направлена на повышение качества и условий 
жизни жителей городского поселения  Белоозерский  Московской области. 

На сегодняшний день обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, 
повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и предоставление 
потребителям жилищных и коммунальных услуг в городском поселении Белоозерский  не достигнуты. 
 Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их 
моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего 
оборудования, технологий и материалов. 
 В результате изношенного оборудования и сетей растет количество поломок и аварий в системах 
тепло - и водоснабжения, растет стоимость ремонтов, и увеличиваются сроки проведения работ. Это 
приводит к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. 



 Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры возрастают потери в сетях 
теплоснабжения и водоснабжения. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится 
причиной отключения теплоснабжения домов. 
 Системы теплоснабжения характеризуются значительным количеством устаревшего и 
энергоемкого оборудования. Основное оборудование котельных морально и физически устарело, 
обладает большой энергоемкостью и не отвечает современным требованиям безопасной работы. 
 Программа направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем 
внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий. 
          К основному проблемному вопросу в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского 
поселения  Белоозерский следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, 
водоснабжения и водоотведения.  
        Устаревшая система коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоозерский  не 
позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых 
потребителям. 

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-
энергетических ресурсов на территории городского поселения Белоозерский, является одной из 
приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. 
Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, опережающий уровень инфляции 
приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, увеличению коммунальных 
платежей населения. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость 
экономии топливно-энергетических ресурсов на территории городского поселения  Белоозерский  и 
актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения. 

Приоритетными направлениями в развитии и внедрении энергоэффективности на территории 
городского поселения Белоозерский является жилищно-коммунальная сфера. Деятельность жилищно-
коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их 
производстве и потреблении. 

Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения 
экономических показателей организаций, снижения расходов, решения природоохранных проблем. 
Учитывая социальную и экономическую значимость решения задач энергосбережения, мероприятия 
Программы  направлены на приоритетное решение задач энергосбережения в жилищно-коммунальной 
сфере. 
   Настоящая Программа регулирует отношения по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. Без измерительных приборов, установленных на вводах 
энергоносителей, невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод 
определения объема указанных услуг не учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в 
оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в 
уменьшении затрат на оплату ресурсов. 
 

2. Сведения о заказчике, разработчике  Программы 
Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности 

поселения администрации «Городское поселение Белоозерский». 
 
 

3.  Цели и задачи муниципальной Программы 
 

Целью муниципальной Программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский»  на 2018-
2022 годы» является повышение качества и условий жизни населения на территории городского 
поселения Белоозерский  и рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 
реализации энергосберегающих мероприятий. Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: повышение надежности функционирования объектов теплоснабжения и 
водоотведения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 

4. Перечень подпрограмм и мероприятий  муниципальной программы 



           Подпрограмма 1: Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности  
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2018-2022 гг. 

1.    Основное мероприятие:  Организация учёта энергетических ресурсов в жилом  фонде. 
1.1 Мероприятие: Установка, замена, проверка приборов учёта энергетических ресурсов в 

муниципальном жилом фонде. 
2. Основное мероприятие:  Организация учёта энергетических ресурсов в  муниципальных 

учреждениях. 
1.2 Мероприятие: Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов в 

муниципальных учреждениях. 
 Подпрограмма 2: «Чистая вода». 
 1.Основное мероприятие: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки). 
            2.1 Мероприятие: Софинансирование субсидий Московской области на приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию  объектов водоснабжения ВЗУ. 

  2.2. Мероприятие: Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения. 
 Подпрограмма 3:  Создание условий для обеспечения качественных жилищно-
коммунальных услуг. 
 1.Основное мероприятие: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. 
 Мероприятия: 
           3.1. Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
           2. Основное мероприятие: Создание экономических условий для повышения эффективности 
работы организаций жилищно-коммунального хозяйства. 
     3.2.1. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и 
водоотведения. 
     3.2.2 Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса 
перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями. 
     3.3.3  Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21. 
     Мероприятия Программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и 
представлены в приложении № 1 к настоящей  Программе. 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий               
муниципальной программы 

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» устанавливается ежегодно решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 В целом на реализацию Программы на период 2018-2022 годов предусмотрен объем 
финансирования на сумму  185 006,89 тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы приведен в 
Приложении №1 к настоящей Программе. 

 
              6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 

       Планируемые результаты реализации программы отражают динамику значений количественных 
и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение ее целей и решение задач. 
Эффективность реализации Программы с указанием количественных и качественных целевых 
показателей характеризующих достижение целей и решение задач, приведены в приложении № 2 к 
Программе. 
                                      7.Сроки реализации муниципальной программы 
 

Мероприятия по реализации Программы планируется осуществить за период с 2018 по 2022 годы. 
 

8. Контроль предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы 

 



      Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим Порядком 
разработки и реализации муниципальной программы.



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие  инженерной  

инфраструктуры и энергоэффективности 
 в муниципальном образовании  

«Городское поселение Белоозерский» на  2018- 2022 гг.» 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 

мероприятий (виды и 
адреса) 

Источник 
финансиров
ания 

Объемы финансирования, тыс.руб. Ответствен
ный за 

исполнение 
Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 

Подпрограмма 
№1. 
Энергоэффективно
сть и повышение 
энергетической 
эффективности  
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский» на 
2018-2022 гг. 

1. Организация 
учёта 
энергетических 
ресурсов в жилом  
фонде 

Мероприятие 1. 
Установка, замена, 
проверка приборов учёта 
энергетических ресурсов 
в муниципальном жилом 
фонде. 

Средства 
бюджета 
поселения 432,56 32,56 100,00 100,00 100,00 100,00 Заместитель 

руководите
ля 

администра
ции, 

курирующи
й вопросы 

благоустрой
ства 

2. Организация 
учёта 
энергетических 
ресурсов в  
муниципальных 
учреждениях. 

Мероприятие 2. 
Установка, замена, 
проверка приборов учёта 
энергетических ресурсов 
в муниципальных 
учреждениях. 

Средства 
бюджета 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО по 
подпрограмме 1: 

      432,56 32,56 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 
  

Подпрограмма 
№2. Чистая вода 

1. Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
водоснабжения 
(ВЗУ, ВНС, 
станций 
водоочистки). 

Мероприятие 1.  
Софинансирование 
субсидий Московской 
области на капитальный 
ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов 
водоснабжения. 

Средства 
бюджета 
поселения 

11 221,18 5 023,68 6 197,50 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководите

ля 
администра

ции, 
курирующи
й вопросы 

благоустрой
ства 

Мероприятие 2 
Субсидия на 
капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 15 071,05 15 071,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

      
26 292,23 20 094,73 6 197,50 0,00 0,00 0,00 



3 

Подпрограмма 
№3. Создание 
условий для 
обеспечения 
качественных 
жилищно-
коммунальных 
услуг. 

1.  Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, текущий 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры. 

Мероприятие 1. 
Капитальный и текущий 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

Средства 
бюджета 
поселения 

48 635,09 5 135,09 5 500,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 

Заместитель 
руководите

ля 
администра

ции, 
курирующи
й вопросы 

благоустрой
ства 

2. Создание 
экономических 
условий для 
повышения 
эффективности 
работы 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

Мероприятие 1. 
Выполнение работ по 
актуализации схем 
теплоснабжения, ГВС, 
водоснабжения и 
водоотведения. 

Средства 
бюджета 
поселения 1 340,00 140,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Мероприятие 2. 
Погашение кредиторской 
задолженности 
предприятий жилищно-
коммунального 
комплекса перед 
энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими 
организациями. 

Средства 
бюджета 
поселения 

108 000,00 28 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Мероприятие 3. 
Содержание и ремонт 
распределительной 
подстанции РП-21. 

Средства 
бюджета 
поселения 307,01 60,01 61,00 62,00 62,00 62,00 

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

      158 282,10 33 335,10 25 861,00 28 362,00 35 362,00 35 362,00 

  ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:       185 006,89 53 462,39 32 158,50 28 462,00 35 462,00 35 462,00   



 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие  инженерной  
инфраструктуры и энергоэффективности  

в муниципальном образовании  
«Городское поселение Белоозерский» на  2018- 2022 гг.» 

 
 

Количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы 
                                                                                                                                                                

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского поселения  Белоозерский  на 2018-2022 годы» 

 
№   
п/п  

Показатель реализации мероприятий 
муниципальной программы 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
подпрограммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Основное мероприятие 1: «Организация учёта энергетических ресурсов в жилом  фонде » 

1.1. Количество установленных приборов 
учета энергоресурсов в муниципальных 
квартирах 

 

Ед. 

 

533 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

2 Основное мероприятие 2: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения (ВЗУ,ВНС, станции водоочистки)» 

2.1 Количество созданных и 
восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 
водоподготовки 

Ед./тыс.куб.м/су
тки 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

3 Основное мероприятие 2: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт,  приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры» 

1.3. Число аварий в системе 
теплоснабжения 

 
Ед. 60 40 20 0 0 0 
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