
                                                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                       к Постановлению Главы городского округа 

                                                                                                                         Электрогорск  Московской области                                                                

                                                                                                       «Об утверждении муниципальной программы  

                                                                                                                       «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 

                                                                                                                        и  энергоэффективности в городском округе 

                                                                                                                        Электрогорск Московской области на 2018-2022годы» 

                                                                                                                         от ___________2017 г. № _____                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                             Паспорт муниципальной  программы 

"Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности  в 

городском округе Электрогорск Московской области"   на 2018-2022 годы 

 
 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск 

 Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

 Цели муниципальной     

программы                    

 

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов 

за счет реализации энергосберегающих мероприятий 

Перечень 

подпрограмм    

  

Подпрограмма  I " Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами" 

 

Подпрограмма  II "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Электрогорск Московской области" 

 

Источники 

финансирования     

муниципальной 

программы,   

в том числе по годам       

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 

Средства бюджета 

Московской области 

- -  - - - 

Средства  

федерального 

бюджета  

- -  - - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Электрогорск 

Московской области 

 

 

48 250,0 

 

 

9 650,0 

 

 

9 650,0 

 

9 650,0 

 

9 650,0 

 

9 650,0 

Внебюджетные 

источники 

423 075,5 194 060,8 218 744,7 3 320,0 3 430,0 3 520,0 

Всего, в том числе по 

годам: 

471 325,5 203 710,8 228 394,7 12 970,0 13 080,0 13 170,0 
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  1. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития 

ситуации с учетом реализации Программы 

      Программа разработана с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности 

функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, приведения коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со   стандартами качества, обеспечивающими стабильные и 

качественные коммунальные услуги. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых 

в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности 

инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования 

инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и 

развитию системы коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства кредитно-

финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

      К основному проблемному вопросу ЖКХ следует отнести значительный уровень износа основных 

фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. В результате изношенного оборудования и сетей 

практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения 

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение 

требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям 

   В настоящее время жилищно-коммунальная и бюджетная сфера  городского округа Электрогорск 

характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской 

Федерации.  Существующий уровень энергоемкости экономики и социальной сферы городского округа 

Электрогорск  Московской области   приведет к следующим негативным последствиям:                                                                                                 

- росту затрат предприятий на оплату потребленных энергоресурсов, приводящему к снижению 

конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;                                                                                                                         

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения городского округа Электрогорск  

Московской области;                                                                                                                                                   

- снижению эффективности расходования средств бюджета городского округа Электрогорск  

Московской области, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах 

на муниципальное управление;                                                                                                                                                    

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных 

учреждений. 

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти 

на заданные параметры:                                                                                                                                                                

- обеспечение ежегодного сокращения  удельных показателей энергопотребления;                                                        

- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной 

бюджетной с организациями коммунального комплекса;                                                                                 - 

- снижение затрат бюджета городского округа Электрогорск  Московской области на оплату 

коммунальных ресурсов. 

2.Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы 

    Заказчиком Программы является администрация городского округа Электрогорск Московской 

области. 

   Разработчиком и исполнителем Программы является отдел  жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 
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    Непосредственные исполнители мероприятий Программы будут выбираться на конкурсной основе в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

на поставки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

3. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является:                                                                                                                                                            

-приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,  

обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги, создание комфортной среды  

обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные  

потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом; 

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации  

энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в отраслях экономики,  

бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа Электрогорск за счет  

снижения удельных показателей. 

Для достижения указанной цели необходимо решение задач, направленных на обеспечение  

надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности; 

проведение ремонта и замены инженерных  сетей,  решение проблемы водоснабжения и  

водоотведения, восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение  

энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на  

территории городского округа Электрогорск. 

      В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть 

затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями 

которых являются муниципальные учреждения, и, как следствие, в выработке эффективных действий 

по проведению Администрацией городского округа Электрогорск политики по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности.     

 

4.Планируемые количественные и качественные показатели эффективности                                 

реализации Программы 

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности                                 

реализации Программы отражены в Приложении № . 

5.О ресурсном обеспечении программы 

 

        На реализацию мероприятий Программы  направлены средства  местного бюджета. Объемы и 

направления расходования средств местного бюджета на финансирование мероприятий Программы 

определяются нормативными правовыми актами муниципального образования. Объемы бюджетных 

средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о 

соответствующих бюджетах на очередной финансовый год. 

   Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы на 2018-2022 года  

составляет  514544,6 тыс.руб. 
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