
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЭЛЕКТРОГОРСК 

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____ » 1 9. 07. 2018 20__ г. №

О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 26.12.2017 № 710 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском 
округе Электрогорск Московской области на 2018 -  2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 26.12.2017 № 244/2017-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий в Московской области», Законом Московской области от 19.12.2017 № 214/2017- 
03 «О бюджете Московской области на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 13.11.2017 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Электрогорск Московской области», руководствуясь Уставом городского 
округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 26.12.2017 № 710 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе 
Электрогорск Московской области на 2018 -  2022 годы», изложив приложение №1 к 
Постановлению и приложения к муниципальной программе в новой редакции.
2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью Постановления Главы 
городского округа Электрогорск Московской области от 26.12.2017 № 710 в редакции от 
06.02.2018 № 80, от 03.04.2018 № 244.
3. ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района Московской области» 
опубликовать настоящее Постановление в газете «Электрогорские вести».
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа 
Электрогорск Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложит^на—заместителя Главы 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области М И. Коробкова.

Глава городского округа ^  Д.О.Семенов
Исполнитель: Шорикова Т.Г., тел. 3-77-46
Рассылка: 1экз. -  в дело, по 1экз.- Коробкову М.И., Горячеву А.Е., Челядник А.И., Куликовой Г.В., Коняевой 
Г.В., Порецковой Е.А., Электрогоскому филиалу ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «Элинком», ГАУ МО 
«Информационное агентство П авлово-П осадско^^^йона Московской области», Павлово-Посадской 
прокуратуре.



Приложение № 1
к муииципалльной программе "Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе 
Электрогорск Московской области на 2018-2022годы " 
в редакции Постановления Главы городского округа Электрогорск

Г Г О Г Ж Я  2018 * _ 6 3 * /

Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электрогорск Московской области на

2018-2022годы"

№
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципалльной программы Тип показателя Единица

измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(па начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации № основного 
мероприятия в 

перечне 
мероприятий 

подпрограммы

2018год 2019год 2020год 2021 год 2022год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на 2018-2022годы"

1.1

Количество созданных и 
восстановленных объектов 
коммунальной инфраструктуры

ед. 3 3 3

№1.1,
№1.2,
№1.3,
№1.4,
№1.5

1 .2

Увеличение доли населения, 
обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой из централизованных 
источников водоснабжения

% 100 100 100 100 100 100 №1.1

1 .3

Организация работ по устранению 
технологических нарушении (аварий, 
инцендентов) на коммунальных 
объектах г.о.Электро! орск

балл 0 10 10 10 10 10 №1.6

1 .4
Уровень готовности объектов ЖКХ к 
осенне-зимнему периоду. % 100 100 100 100 . 100 100 №1.7

1 .5
Задолженность за потребленные 
топливно-энерг етические ресурсы

тыс.руб/тыс.ч
ел 0 0 0 0 0 №1.7



1.6

Доля PCO, утвердивших 
инвестиционные программы в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведен 11 я в общем количестве 
РСО, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности па территории 
муниципального образования 
Московской области

% 100 100 100 100 100 100 №1.8

1.7

Доля актуализированных схем 
теплоснабжения, имеющих 
электронную модель , разработанную в 
соответствии с единыным техническим

% 100 100 100 100 100 100 №1.9

1.8

Доля актуализированных схем 
водоснабжения и водоотведения, 
имеющих электронную модель, 
разработанную в соответствии с

% 100 100 100 100 100 100 №1.10

2.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Электрогорск Московской области на

2018-2022годы"

1.9

Доля зданий, строений, сооружений 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических 
ресурсов

% 76,25 76,25 №1.1

1.10

Доля многоквартирных домов, 
оснащенных общедомовыми 
приборами учета потребляемых 
энергетических ресурсов

% 27,4 41,2 55,9 70,6 80,0 100.0 №1.2
№1.3

1.11 Снижение затрат на освещение мест 
общего пользования в МКД

тыс.руб 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 №1.4

1.12 Снижение потерь тепловой энергии тыс.руб 1 240,0 1 330,0 1 430,0 1 520,0 1 630,0 1 720,0 №1.5
№1.6

1.13

Доля зданий, строений, сооружений 
муниципальной собственности, 
соответствующих нормальному 
уровню энергетической 
эффективности и выше (A,B,C,D)

% 52,6 63,2 73,7 84,2 94,7 100.0 №1.7
№1.8

1 14

Доля современных 
энергоэффективных светильников в % 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 №1 9



общем количестве светильников 
наружного освещения

1.15

Сокращение уровня износа 
электросетевого хозяйства систем 
наружного освещения с применением 
СИП н высокоэффективных 
светильников

% 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 №1.9

1.16

Приведение к 100% уровню 
освещенности территорий 
муниципальных образований в 
соответствии с утвержденными 
нормативными значениями

% 67,4 78,2 89,1 100,0 100,0 100,0 №>1.10

3 Подпрограмма "Обеспечивающая на 2018-2022годы"

1.17

Количество постановлений, выданных 
адм пни страти в но й коми сеней, 
уполномоченной рассматривать дела 
об административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства

п гг. 0 100 100 100 100 100 №1.1



Приложение №2
к муниципальной программе "Создание и развитие инженерной 

инфраструкьуры и энергоэффективности в городском округе 

Электрогорск Московской области на 2018-2022годы" 

в редакции Постановления Главы городского округа Электрогорск

от 19 07 7П1Я 2018г № 631/

• п с р т под и р о гр а; i i l го здание условии для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на 2018-
2022годыи

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области

Источники финансирования 
государственной программы, в 
том числе по годам:

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год Итого

Администрация 
городского округа 

Электрогорск 
Московской области

Всего, в том 
числе по годам:

184430,8 229514,7 14100,0 14400,0 14700,0 457145,5
Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Внебюджетные
средства 184430,8 229514,7 14100,0 14400,0 14700,0 457145,5



Приложение № 3
к муниципальной программе "Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электрогорск 
Московской области на 2018-2022годы " в редакции Постановления Главы 
городского округа Электрогорск Московской области
от 1 q П7 7П1Й2018г. №б-*Т

Перечень мероприятий подпрограммы "Создание уловий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на 2018-2022годы"

№ п/п
Мероприятия по реализации 

подпрограммы
Срок исполнения 

мероприятия
Источники

финансирования

Объем
финансирования 
мероприятия в 

году,
предшедствующем 

у году начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Всего.
(тыс.руб.)

Объем финансирования но годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2018 год 2019 год 2020год 2021 год 2022год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Подпрограмма 
"Создание уловий для 
обеспечения 
качественными 
жилшцно- 
коммунальными 
услугами на 2018- 
2022годы "

2018-2022 Итого 177 802,2 457 145,5 184 430,8 229 514,7 14 100.0 14 400.0 14 700,0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской

2018-2022 Внебюджетные
источники

177 802.2 457 145.5 184 430.8 229 514,7 14 100.0 14 400.0 14 700,0

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры  
на территории городского округа Электрогорск Московской области

Реконструкция участка сети

2018-2022 Итого 15 978,3 1 7 847.4 2 206,6 15 640,8

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области___________



1.1
лил\удпч/1 ч; uvMÛiiuumviin/i
заменой трубопровода на 
новый

2018-2022 Внебюджетные
источники 15 978,3 17 847,4 2 206,6 15 640,8

Элекгрогорский 
филиал ООО 
"ТСК Мосэнерго"

Количество созданных и
восстановленных
объектов коммунальной
инфраструктуры.
Увеличение доли
населения,
обеспеченного
доброкачественной
питьевой водой из
централизованных
источников
водоснабжения.

;ч)|у- н с 2 1'torn 9 >«/,.« 1 13 974.6 1 ; 974.6

1.2
Реконструкция участка сети 
канализации с заменой 
трубопровода на новый

2018-2022
Средства
федерального
бтпжета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

2018-2022 Внебюджетные
источники

9 969.1 13 974,6 13 974,6
Элекгрогорский 
филиал ООО 
"ТСК Мосэнерго"

Количество созданных и 
восстановленных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

1.3

Реконструкции участка 
напорного коллектора с 
заменой трубопровода на 
новый

2018-2022 Итого 0 29 404.9 29 404,9

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

2018-2022 Внебюджетные
источники

0 29 404.9 29 404,9
Элекгрогорский 
филиал ООО 
"ТСК Мосэнерго"

Количество созданных и 
восстановленных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

1.4
Реконструкция участков 
магистральной теплосети

2018-2022 Итого 138 554.8 154 649,6 154 649,6

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округ а 
Электрогорск 
Московской 
облает__________



2018-2022 Внебюджетные
источники

138 554,8 154 649,6 154 649,6
Электрогорский 
филиал ООО 
"ТСК Мосэнерго"

Количество созданных и 
восстановленных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

1.5

ПИР и CMP по реконструкции 
квартальных сетей отопления 
и ГВС микрорайона 
ул.Кржижановского с выносом 
транзитных сетей из подвалов 
домоа №1.2.6.8

2018-2022 Итого 0 170 569,0 170 569,0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

2018-2022 Внебюджетные
источники

0 170 569,0 170 569,0
Электрогорский 
филиал ООО 
"ТСК Мосэнерго"

Количество созданных и 
восстановленных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

1.6

Организация работ по 
устрайен и ю тех нол оги ч e c K i  1 х 
нарушений (аварий, 
инцендентов)на 
коммунальных объектах 
г.о.Электрогорск

2018-2022 Итого

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

2018-2022 Внебюджетные
источники

Электрогорский 
филиал ООО 
"ТСК Мосэнерго”

Организация работ по 
устранению 
технологических 
нарушений (аварий, 
инциндентов)на 
ком му нал ы 1 ых объектах

1.7

Организация падежного 
обеспечения топливно- 
энергетическими ресурсами 
потребителей, в том числе в 
случае неисполнения 
ресурсоснабжающими 
организациями своих 
обязательств, либо отказа 
указанных организаций от

2018-2022 Итого 13 300,0 70 700,0 13 600.0 13 900,0 14 100,0 14 400,0 14 700.0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области___________



исполнения своих 
обязательств, включая работы 
по подготовке к зиме, 
погашению задолженности, 
приводящей к снижению 
надежности электроснабжения 
и газоснабжения.

2018-2022 Внебюджетные
источники 13 300,0 70 700,0 13 600,0 13 900,0 14 100,0 14 400,0 14 700,0

Электрогорский 
филиал ООО 
"ТСК Мосэнерго", 
упрвляющие 
организации,ТСЖ 
,ТСН,Адмииистра 
ция
г. о. Эл ектро го рек

Уровень готовности 
объектов ЖКХ к осенне- 
зимнему периоду. 
Задолженность за 
потребленные топливно- 
энергетические ресурсы

2018-2022 Итого

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

Разработка и реализация 
инвестиционных программ 
организаций коммунального 
комплекса.

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

1.8

2018-2022 Внебюджетные
источники

Доля РСО, утвердивших 
инвестиционные 
программы в сфере 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения в общем 
количестве РСО, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности на 
территрии 
муниципального 
образования Московской 
области

Основное мероприятие 2. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электрогорск Московской области
2018-2022 Итого

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

1.9
Актуализация схем 
теплоснабжения 
го. Электрогорск

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

Доля актуализированных 
схем теплоснабжения, 
имеющих электронную 
модель, разработанную 
в соответствии с 
единыным техническим 
заданием

2018-2022 Внебюджетные
источники

2018-2022 Итого

- 2018-2022
Средства
федерального
бюджета



Актуализация схем 
водоснабжения и 
водоотведения 
г.о.Электрогорск

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

1.10

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

Доля актуализированных 
схем водоснабжения и 
водоотведения, 
имеющих электронную 
модель, разработанную 
в соответствии с 
ед и и ы и ы м тех н и ч ес к и м 
заданием

2018-2022 Внебюджетные
источники



Приложепние№ 4
к муниципальной программе "Создание и развитие 
инженерной инфраструкьуры 
и энергоэффективности в городском округе 

Электрогорск Московской области на 2018-2022годы" 
в редакции Постановления Главы городского округа 
Электрогорск Московской области

от 1 9. 07. 2018 2018г

Паспорт подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Электрогорск Московской области
на 2018-2022годы”

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области

Источники 
финансирования 
государственной 
программы, в том числе по
годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

201 8 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год Итого

Администрация 
городского округа 

Электрогорск 
Московской области

Всего, в том числе по 
годам: 31681,3 12780,0 12970,0 13080,0 13170,0 83681,3

Средства
федерального
бюджета

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской области

8751,3 9650,0 9650,0 9650,0 9650,0 47351,3

Внебюджетные
средства

22930,0 3130,0 3320,0 3430,0 3520,0 36330,0



Приложение № 5
к муниципальной программе "Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электрогорск 
Московской области на 2018-2022годы" в редакции Постановления Главы 
городского округа Электрогорск Московской области

0Т19. 07 ?(Ш0|8г № Ч
Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Электрогорск Московской

области на 2018-2022годы"

№ н/м Мероприятия но 
реализации подпрограммы

Срок
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 
мероприятия в 

году,
предшедствующ 
ему году начала 

реализации 
муниципальной 

программы 
(тыс. руб.)

Всего,
(■тыс.руб.)

Объем финансирования но годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы2018i од 2019год 2020|од 2021 год 2022год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
•эффективности в городском 
округе Электрогорск 
Московской области на 
2018-2022годы"

2018-2022 Итого 30 731,5 83 681.3 31 681.3 12 780,0 12 970.0 13 080,0 13 170.0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской

7 900,0 47 351,3 8 751.3 9 650,0 9 650.0 9 650,0 9 650.0

2018-2022 Внебюджетные
источники

22 831,5 36 330,0 22 930,0 3 130,0 3 320,0 3 430,0 3 520.0

Основное мероприятие 1. Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере городского округа Электрогорск Московской области
2018-2022 Итого

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области



1 .1

Установка приборов учета 
потребляемых 
энергетических ресурсов на 
объектах муниципальной 
собственности

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

Администрация 
г.о.Электрогорс 
к Московской 
области

Доля зданий, строений, 
сооружений органов 
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений,
оснащенных
приборами учета
потребляемых
энергетических
ресурсов

2018-2022 Внебюджетные
источники

Основное мероприятие 2 Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде.
2018-2022 Итого 20 091.5 20 000.0 20 000.0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

1 2

Установка, замена, поверка 
приборов учета 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах

2018-2022

Средства бюджета 
городског о округа 
Электрогорск 
Московской 
области

2018-2022 Внебюджетные
источники

20 091,5 20 000.0 20 000,0

Управляющие
ресурсосиабжаю
щие
организации

Доля
многоквартирных
домов, оснащенных
общедомовыми
приборами учета
потребляемых
энергетических
ресурсов

2018-2022 Итого

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

Установка, замена, поверка
И И  Л И В И П У Я П |,Н 1 .!У  п п и б о п п п

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области



1.3
— ............
учета энергетических 
ресурсов в муниципальном 
жилье

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

Администрация 
г.о.Электрогорс 
к Московской 
области

Доля
многоквартирных
домов, оснащенных
общедомовыми
приборами учета
потребляемых
энергетических
ресурсов

2018-2022 Внебюджетные
источники

1.4

Установка 
энергоэффективных 
(светодиодных) 
светильников в местах 
общего пользования 
многоквартирных домов

2018-2022 Итого 1 500,0 8 700,0 1600.0 1700,0 1800,0 1 800,0 1 800,0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средс тва бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

2018-2022 Внебюджетные
источники

1 500,0 8 700,0 1600.0 1700,0 1800,0 1 800.0 1 800,0
Управляющие
организации,
ТСЖ

Снижение затраз на 
освещение месз 
общего пользования в 
МКД

1.5

Утепление фасадов жилых 
домов с применением 
современных технологий с 
целью приведения 
теплоограждающих 
стеновых конструкций в 
соответствие с 
нормативными 
требованиями по 
энергоэффективности

2018-2022 Итого 580.0 3 630,0 630,0 680,0 720,0 780.0 820.0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средс тва бюджета
Московской
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

2018-2022 Внебюджетные
источники

580,0 3 630,0 630,0 680,0 720,0 780,0 820,0
Управляющие
организации,
ТСЖ

Снижение потерь 
тепловой энергии

2018-2022 Итого 660,0 4 000,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0



2018-2022
Средства
федерального
бюджета

Ремонт кровель 
многоквартирных домов с 
применением современных 
теплоизоляционных 
кровельных материалов

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

1.6

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

2018-2022 Внебюджетные
источники

660,0 4 000.0 700,0 750,0 800.0 850,0 900,0
Управляющие
организации,
ТОК

Снижение потерь 
тепловой энергии

Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

2018-2022 Итого

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

Установка

2018-2022
Средс тва бюджета
Московской
области

1.7

автоматизированных узлов 
учета тепловой энергии 
(ИТГ1) на объектах 
муниципальной 
собственности

2018-2022

Средс тва бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

Администрация 
г.о.Электрогорс 
к Московской 
области

Доля зданий, строений.
сооружений
муниципальной
собственности.
соответствующих
нормальному уровню
энергетической
эффективности и выше
(A,B,C,D)

2018-2022 Внебюджетные
источники

2018-2022 Итого 0 1 000.0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области



1.8

Установка (замена) 
энергоэффективных 
светильников на 
светодиодные

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

0 1 000,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Администрация 
г.о.Электрогорс 
к Московской 
области

Доля зданий,строений, 
сооружений 
муниципальной 
собственности, 
соответствую щи х 
нормальному уровню 
энергетической 
эффективности и выше 
(A,B,C,D)

2018-2022 Внебюджетные
источники

2018-2022 Итого 2 000,0 9 325,5 1 325,5 2 000.0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

Ремонт, эксплуатация и 
обслуживание сетей

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

1.9
уличного освещения 
городского округа 
Электрогорск Московской 
области

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

2 000,0 9 325.5 1 325,5 2 000,0 2 000.0 2 000.0 2 000,0

Администрация 
г.о.Электрогорс 
к Московской 
области

Доля современных 
энергоэффекп ж п ы х 
светильников в общем 
количестве 
светильников 
наружного освещения

2018-2022 Внебюджетные
источники

2018-2022 Итого 5 900.0 37 025.8 7 425,8 7 400.0 7 400.0 7 400,0 7 400,0 37 025,8

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

Уличное освещение, в 
т. ч. энергосер виси ы й 
контракт

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

1.10

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

5 900,0 37 025,8 7 425,8 7 400,0 7 400,0 7 400.0 7 400,0

Администрация 
г.о.Электрогорс 
к Московской 
области

Приведение к 100% 
уровню освещенности 
территорий 
муниципального 
образования в 
соответствии с 
утвержденными 
нормативными

2018-2022 Внебюджетные
источники



Приложепние № 6
к муниципальной программе "Создание и развитие 
инженерной инфраструкьуры и энергоэффективности 

в городском округе Электрогорск Московской области 
на 2018-2022годы" в редакции Постановления Главы 

городского округа Электрогорск Московской области
от I 9. 07. 2018 2018 г № £3^

Паспорт подпрограммы " Обеспечивающая на 2018-2022годым

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области

Источники финансирования 
государственной программы, в том 
числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год Итого

Администрация 
городского округа 

Электрогорск 
Московской 

области

Всего, в том 
числе по годам: 476,0 476,0

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Московской
области

476,0 476,0

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Внебюджетные
средства



Приложение № 7
к муниципальной программе "Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электрогорск 
Московской области на 2018-2022годы " в редакции Постановления Главы 
городского округа Электрогорск Московской области
от Н . 07. /018 .2018г. №

Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая на 2018-2022годы ”

№ п/и №п/п
Мероприятия по 

реализации подпрограммы

Срок
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 
мероприятия в 

году,
предшедствующ 
ему году начала 

реализации 
муниципальной 

программы 
(тыс.руб.)

Всего.
(тые.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
меропрпягия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2018год 2019год 2020год 2021 год 2022год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1.
Подпрограмма 
"Обеспечивающая на 
2018-2022годы"

2018-2022 Итого 476,0 476,0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

476,0 476,0

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской

2018-2022 Внебюджетные
источники

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов 
Московской области"

2018-2022 Итого 476,0 476,0

2018-2022
Средства
федерального
бюджета



1.1 l.l

Субвенция на создание 
административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об 
административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства

2018-2022
Средства бюджета
Московской
области

476,0 476,0 Администрация
г.о.Электрогорск

Количество
постановлений, выданных 
административной 
комиссией, 
уполномоченной 
рассматривать дела об 
административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства

2018-2022

Средст ва бюджета 
городского округа 
Электрогорск 
Московской 
области

2018-2022 Внебюджетные
источники



Приложение № 8 
к муниципальной программе 
"Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности в 
городском округе Электрогорск 
Московской области на 2018-2022годы" в 
редакции Постановления Глдавы городского 
округа Электрогорск Московской области
от П7 . i'll 10 2018г №

Обоснование финансовых ресурсов,необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы " Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электрогорск Московской области на 2018-

2022годым

№№

Наименование мероприятия 
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятий

Общий объем финансовых ресурсов ( тыс. руб ), необходимых для 
реализации мероприятий, в том числе по годам:

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятий

Всего 2018г 2019г 2020г 2021 г 2022г

1

Подпрограмма "Создание 
уловнндля обеспечения 
качественными жилищно- 
коммунальными услугами на 
2018-2022годы "

Средства местного 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства

457145,5 184430,8 229514,7 14100 14400 14700

1.1
Реконструкция участка сети 
холодного водоснабжения с 
заменой трубопровода на новый

Внебюджетные
средства

По усредненным сметным ценам

17847.4 2206,6 15640,8 0 0 0

1.2
Реконс трукция участка сети 
канализации с заменой 
трубопровода на новый

Внебюджетные
средства

По усредненным сметным ценам 13974,6 13974,6 0 0 0 0

1.3

Реконструкция участка напорного 
коллектора с заменой 
трубопровода на новый

Внебюджетные
средства

По усредненным сметным ценам 29404,9 0 29404,9 0 0 0

1.4 Реконструкция участков 
магистральной теплосети

Внебюджетные
средства

По усредненным сметным ценам 154649,6 154649,6 0 0 0 0

1.5

ПИР и СМР по реконструкции 
квартальных сетей отопления и 
ГВС микрорайона 
ул.Кржнжановского с выносом 
транзи тных сетей из подвалов 
домоа №1.2.6.8

Внебюджетные
средства

По усредненным сметным ценам 170569,0 0 170569,0 0 0 0



16

Организация работ по устранению 
технологических нарушений 
(аварий, инцендентов) на 
коммунальных объектах 
г.о.Электрогорск

Внебюджетные
средства

Организационное мероприятие 0

1.7

Организация
иадежногообеспечения топливно- 
энергетическими ресурсами 
по требителей,в том числе в случае 
неисполнения 
ресурсоснабжающими 
организациями своих 
обязательств, либо отказа 
указанных организаций от 
исполнения своих обязательств, 
включая работы по подготовке к 
зиме, погашению задолженности, 
приводящей к снижению 
надежности электроснабжения, 
газоснабжения,тепло- и 
водоснабжения.

Внебюджетные
средства

По усредненным сметным ценам 70700,0 13600,0 13900,0 14100,0 14400,0 14700,0

1.8
Разработка и реализация 
инвестиционных программ

Внебюджетные
средства Организационное мероприятие

0 0 0 0 0 0

1.9 Актуализации схем 
теплоснабжения г.о.Электрогорск

Средства местного 
бюджета

По усредненным сметным ценам
0 0 0 0 0 0

1.10
Актуализация схем 
водоснабжения и водоотведения 
г.о.Электрогорск

Средс тва местного 
бюджета По усредненным сметным ценам

0 0 0 0 0 0

2.

Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе Электрогорск 
Московской области на 2018- 
2022годы"

Средства местного 
бюджета

47351,3 8751,3 9650,0 9650,0 9650,0 9650,0

Внебюджетные
средства

36330,0 22930,0 3130,0 3320,0 3430,0 3520,0

1.1

Установка приборов учета 
потребляемых энергетических 
ресурсов на объектах 
муниципальной собственности

Средства местного 
бюджета По усредненным сметным ценам 0 0 0 0 0 0



1.2

1.3

Установка, замена, поверка 
приборов учета энергетических 
ресурсов в многоквартирных 
домах

Внебюджетные
средства По усредненным сметным ценам 20000,0 20000,0 0 0 0 0

Установка, замена, поверка 
индивидуальных приборов учета 
энергетических ресурсов в 
муниципальном жилье

Средства местного 
бюджета

По усредненным сметным ценам 0 0 0 0 0 0

1.4

Установка энергоэффективных 
(светодиодных) светильников в 
местах общего пользования 
многоквартирных домов

Внебюджетные
средства По усредненным сметным ценам 8700,0 1600,0 1700,0 1800,0 1800,0 1800,0

1.5

Утепление фасадов жилых домов с 
применением современных 
технологий с целью приведения 
теплоограждающих стеновых 
конструкций в соответствие с 
нормативными требованиями по 
эн ер гоэффекти в мости

Внебюджетные
средства По усредненным сметным ценам 3630,0 630,0 680,0 720,0 780,0 820,0

1.6

Ремонт кровель многоквартирных 
домов с применением 
современных теплоизоляционных 
кровельных материалов

Внебюджетные
средства

11о усредненным сметным ценам 4000,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0

1.7
Установка автоматизированных 
узлов учета тепловой энергии 
(ИТП) на объектах 
муниципальной собственности

Средства местного 
бюджета По усредненным сметным ценам 0 0 0 0 0 0

1.8
Установка (замена) 
энергоэффективных светильников 
на светодиодные(мун.орг)

Средства местного 
бюджета По усредненным сметным ценам 1000,0 0,0 250.0 250,0 250,0 250,0

1.9

Содержание и ремонт опор 
уличного освещения, в т.ч. замена 
неизолированного провода на 
самонесущий изолтрованный 
проводпо ул.Горького, д.4,6,8

Средства местного 
бюджета По усредненным сметным ценам 9325,5 1325,5 2000.0 2000,0 2000,0 2000,0

1.10 Уличное освещение, в
т.ч ,Э1 юргосервисный контракт

Средства местного 
бюджета По усредненным сметным ценам 37025,8 7425,8 7400,0 7400,0 7400,0 7400,0



3.
Подпрограмма 
"Обеспечивающая на 2018- 
2022годы"

Средства бюджета 
Московской области

476,0 476,0

1.1

Субвенция па создание 
административных комиссий, 
уполномоченных рассм атри в ать 
дела об административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства

Средства бюджета 
Московской области

Субвенция из областного 
бюджета

476,0 476,0



Приложение № 9
к муниципальной программе "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском 
округе Электрогорск Московской области
на 2018-2022годы" в редакции Постановления Главы городского 
округа Электрогорск _ . Московской области
от 1 9. 07. 2018 2018г № h 6 4

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы "Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе 

Электрогорск Московской области на 2018-2022годы"

№
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципалльной программы

Единица
измерения

Источник данных Порядок расчета

1 2 3 4 5

1.
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на 
2018-2022года"

1.1
Количество созданных и восстановленных 
объектов коммунальной инфраструктур

ед.

Инвестиционные и 
п ро и з водстве иные 
программы в сфере 
теплоснабжения, 
воодоснабжения и 
водоотведен ия 
Элект рогорского филиала 
ООО "ТСК Мосэнерго"

Определяется на основании данных о 
количестве участков сетей (тепловых, 
водопроводных, канализационных), 
построенных, реконструированных и 
капитально отремонтированных на 
территории городского округа Электрогорск

1.2

Увеличение доли населения, 
обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой из централизованноых 
источников водоснабжения

% Внебюджетные источники

Показатель носит интегральный характер и 
формируется с учетом следующих 
подкатегорий:
- обеспеченность муниципального 
образования водозаборными узлами, 
качество воды на которых соответствует 
требованиям СанПин;- обеспеченность 
муниципального образования объемом воды, 
качестов которой соответствует требованиям 
СанПин.

1.3

Организация работ по устранению 
технологических нарушений (аварий, 
инценденгов) на коммунальных объектах 
г.о.Электрогорск

балл Внебюджетные исiочники

Определяется по формуле: 
Оп = ПО-ПОх КТШ KTHimaxMlO-riOx Ti 
/Timax IVHIO-ПОх Жт / Ж1тах1 - N c o k d . 

где On -  оценка показателя муниципального 
образования; KTHi -  
количество технологических нарушений, 
произошедших в муниципальном образовании 
в отчетный период; 
KTHimax -  максимальное значение KTHi из 67 
муниципальных образований;
Ti -  общее время отключения коммунальных 
услуг в муниципальном образовании в 
отчетный период в связи с технологическими 
нарушениями; Timax -  
максимальное значение Ti из 67 
муниципальных образований;
Ж|’ -  обшее количество жителей, оказавшихся 
отключёнными от коммунальных услуг в 
муниципальном образовании в отчетный 
период в связи с технологическими 
нарушениями;
Жтзах -  максимальное значение ЖМ из 67 
му н и ци пал ьн ых образовани й;
Ысокр — количество сокрытий фактов 
произошедших технологических нарушений на 
коммунальных объектах (одно сокрытие = 1 
баллу).



1.4
Уровень готовности объектов ЖКХ к 
осенне-зимнему периоду.

% Внебюджетные источники

Определяется как отношение фактического 
выполнения заданий по подготовке объектов и 
муниципальных образований к отопительному 
периоду к плановым показателям.

1.5
Задолженность за потребленные топливно- 
энергетические ресурсы

Внебюджетные источники

Определяется как отношение задолженности за 
потребленные топливно-энергетические 
ресурсы (газ и электроэнергия) в тыс. руб. к 
численности всего населения, 
зарегистрированного в муниципальном 
образовании, выраженного в тыс. руб./тыс. чел

1.6

Доля РСО, утвердивших инвестиционные 
программы в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в общем 
количестве РСО, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на 
территории муниципального образования 
Московской области

% Внебюджетные источники

Определяется как отношение количества 
организаций, утвердивших инвестиционные 
программы, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, к общему 
количеству организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на 
территории муниципального образования 
Московской, умноженное на 100

1.7

Доля актуализированных схем 
теплоснабжения, имеющих электронную 
модель , разработанную в соответствии с 
единыным техническим заданием

Бюджет г.о.Электрогорск

Определяется как отношение количества 
схем теплоснабжения, имеющих 
электронную модель, разработанную в 
соответствии с единым техническим 
заданием, к общему количеству схем 
теплоснабжен и, существующих на 
территории муниципального образования 
Московской, умноженное на 100

1.8

Доля актуализированных схем 
водоснабжения и водоотведения, имеющих 
электронную модель, разработанную в 
соответствии с единыным техническим 
заданием

Бюджет г.о.Электрогорск

Определяется как отношение количества 
схем водоснабжения и водоотведения, 
имеющих электронную модель, 
разработанную в соответствии с единым 
техническим заданием, к общему количеству 
схем водоснабжения и водоотведения,, 
существующих на территории 
му н и ц и пал ьн ого образо ва н и я Моско веко й, 
умноженное на 100

2.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Электрогорск Московской области на 2018-2022годы"

1.9

Доля зданий, строений, сооружений 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оснащенных 
приборами учета потребляемых 
энергетических ресурсов

% Бюджет г.о Электрсн орск

Д = (К пр : Кобщ) х100%, 
где Кпр. - число зданий, строений, 
сооружений органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащенных приборами 
учета потребляемых энергетических 
ресурсов; Кобщ - 
число зданий, строений, сооружений 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

1.10

Доля многоквартирных домов, 
оснащенных общедомовыми приборами 
учета потребляемых энергетических 
ресурсов

% В небюджетные ис гочн и км

Д = (К пр : Кобщ) х100%, 
где Кпр. - число многоквартирных 
домов, оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов; 
Кобщ -число многоквартирных домов

1.11
Снижение затрат на освещение мест 
общего пользования в МКД

тыс.руб Внебюджетн ые источи и к и
Реализация мероприятия по замене 
светильников на энергоэффективные в 
местах общего пользования МКД

1.12 Снижение потерь тепловой энергии тыс.руб Внебюджетные источники
Реализация мероприятий по утеплению 
фасадов и кровель МКД



1.13

Доля зданий, строений, сооружений 
муниципальной собственности, 
соответствующих нормальному уровню 
энергетической эффективности и выше 
(A,B,C,D)

% Бюджет г.о.Электроторск

Д = (Кнорм :Кобщ)х100%, 
где Кнорм. - число зданий, строений, 
сооружений муниципальной 
собственности, соответствующих 
нормальному уровню энергетической 
эффективности и выше (A,B,C,D) 
Кобщ -число зданий, строений, 
сооружений муниципальной 
собственности

1.14
Доля современных энерюэффективных 
светильников в общем количестве 
светильников наружного освещения

% Бюджет г.о.Электроторск

Д = (К эн : Кобщ) х100%, где 
Кэн - число энергоэффективных 
светильников в системе наружного 
освещения ;
Кобщ - общее число светильников в 
системе наружного освещения 
Определяется как разница между 
уровнем износа электросетевого 
хозяйства систем наружною освещения 
до внедрения СИП и 
высокоэффективных светильников и 
после внедрения

1.15

Сокращение уровня износа 
электросетевого хозяйства систем 
наружного освещения с применением СИП 
и высокоэффективных светильников

% Бюджет г.о.Электроторск

1.16

Приведение к 100% уровню освещенности 
территорий муниципальных образований в 
соответствии с утвержденными 
нормати в ны м и зн ачен и я ми

% Бюджет г.о.Электроторск
Реализация мероприятий в рамках 
энерюсервисного контракта по 
уличному освещению

3 Подпрограмма "Обеспечивающая на 2018-2022годы"

1.17

Количество постановлений, выданных 
админ истрати иной коми сои ей, 
уполномоченной рассматривать дела об 
административных правонарушениях в 
сфере благоустройства

шт Бюджет Московской 
области

Число постановлений о назначении 
административных наказаний по 
результатам выявленных 
правонарушений в сфере 
благоустройства


