
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От ____________________№ _________ 

            г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и 

энергосбережения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 
 

 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура от от 

11.06.2019 № 6/65 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Шатура от 28.11.2018 №3/58«О бюджете городского округа Шатура на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и 

энергосбережения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура от 27.11.2017 №3177 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие 

энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации городского округа Шатура от 02.03.2018 №471, от 

28.03.2018 №702, от 28.05.2018 №1280, от 04.06.2018 №1339, от 20.08.2018 №2065, 

от 16.11.2018 №2649, от 09.01.2019 № 14, от 01.03.2019 №335, от 05.03. 2019 №342, 

от 07.05.2019 №729, от 09.07.2019 №1084 «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Шатура «Развитие энергетики, инженерно-

коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы») (далее – муниципальная программа): 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

(Приложение 1). 

1.2. Раздел 5. муниципальной программы «Планируемые результаты 

муниципальной программы «Развитие энергетики, инжинерно-коммунальной 

инфраструктуры и энергосбережения на территории городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение 2). 

1.3. Раздел 8. муниципальной программы «Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

городского округа Шатура «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной 



инфраструктуры и энергосбережения на территории городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие энергетики, 

инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения на территории 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции 

(Приложение 4). 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова 

Т.В.) - на официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Шатура В.Г. Мужичкова. 

 

 

 

Глава городского округа                                А.Д. Келлер
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                                                                                      

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

От_______________ № _____ 

 

 

 

Муниципальная программа 

городского округа Шатура 

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и 

энергосбережения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Шатура 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры 

и энергосбережения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

Цель 

муниципальной  

программы 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры, повышение качества жилищно-

коммунальных услуг и реализация мероприятий по повышению 

энергетической эффективности в городском округе Шатура 
 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Чистая вода 

2. Модернизация объектов теплоснабжения 

3.Обеспечение стабильной работы объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

4. Создание механизмов стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

5. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 

6. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 

7. Повышение энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры 

8. Повышение энергетической эффективности в транспортном 

комплексе 

9. Повышение энергетической эффективности систем наружного 

освещения 

10. Обеспечение населения городского округа Шатура услугами 

газоснабжения 

11.Системы водоотведения. Строительство и реконструкция 

объектов очистки сточных вод в целях сохранения и 

предотвращения загрязнения реки Волги 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа Шатура 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации городского округа 

Шатура Мужичков Вячеслав Геннадьевич 

 

 

 



Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2021 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего: 
2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

 

Средства 

Федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

135285,07 104685,07 66162,81 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура  

153863,91 
 

58646,61 

 

46374,60 47604,30 52700,0 

Внебюджетные 

источники 

 
337149,85 55533,85 136868,0 141998,0 2750,0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Повышение эффективности и надёжности функционирования 

объектов коммунальной инфраструктуры 

- Улучшение качества холодного водоснабжения на территории 

городского округа Шатура 

- Повышение уровня качества предоставления коммунальных услуг 

- Модернизация объектов теплоснабжения 

- Развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

- Обеспечение стабильной работы объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

- Учет и экономия потребления топливно-энергетических ресурсов 

- Экономия потребления электрической энергии 

- Выявление резервов снижения и потребления топливно-

энергетических ресурсов 

- Снижение затрат на производство, передачу и потребление 

топливно-энергетических ресурсов 

- Снижение затрат на содержание автотранспорта 

- Экономия энергетических ресурсов и повышение энергетической 

эффективности 

- Обеспечение надежного электроснабжения жителей городского 

округа Шатура 

- Обеспечение населения городского округа Шатура услугами 

газоснабжения 



- Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных 

вод 
 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от _____________ № ____ 

 

5. Планируемые результаты муниципальной программы «Развитие энергетики, инжинерно-коммунальной 

инфраструктуры и энергосбережения 

на территории городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» 

 
 

N 

п/п 

Мероприятия 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый 

объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единиц

а 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показате

ля (на 

начало 

реализац

ии 

подпрогр

аммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

городск

ого 

округа 

Шатура 

Внебюд

жетные 

источник

и 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1 «Чистая вода» 
1. Реализация 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

и надежности 

функционирова

ния объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

12265,97 53004,0 Увеличение доли 

населения, 

обеспеченного 

доброкачественной 

питьевой водой из 

централизованных 

источников 

водоснабжения 

% 0 90,8 91,3 91,8 

 

92,0 

 

Количество 

построенных, 

реконструированны

х, 

отремонтированных 

коллекторов 

(участков), 

Ед. 0 0 0 0 0 



канализационных 

насосных станций. 

Количество 

созданных и 

восстановлен 

ных ВЗУ, ВНС и 

станций 

водоподготовки 

ед. 0 6 0 0 0 

Доля сточных вод,  

очищенных до 

нормативных 

значений, в общем 

объеме сточных 

вод, пропущенных 

через очистные 

сооружения 

% 0 40 0 0 0 

Задача 2 «Модернизация объектов теплоснабжения» 
2 Укрепление 

материально-

технической 

базы 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

1113,6     0,0 

 

Доля 

актуализированных 

схем теплоснабже 

ния, имеющих 

электронную 

модель, 

разработанную  

в соответствии с 

единым 

техническим 

заданием 

% 0 100 100 100 100 

Количество 

созданных и 

восстановлен 

ных объектов 

коммунальной 

инфраструкту 

ры 

ед 0 0 0 0 0 



Количество 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

переведенных на 

природный газ, ед. 

Ед. 0 0 0 0 0 

Количество 

построенных и 

реконструированны

х 

(модернизированны

х),  

капитально 

отремонтированных 

котельных, в том 

числе переведенных 

на природный газ 

Ед. 0 0 0 0 0 

Задача 3 «Обеспечение стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства» 
3 Реализация 

мероприятий 

по 

обеспечению 

стабильной  

работы 

объектов 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктур

ы 

   0,0 345000,0 Уровень готовности  

объектов ЖКХ 

муниципальных 

образований МО к 

осенне-зимнему 

периоду 

% 100 100 100 100 100 

Объем 

информации, 

раскрываемой в 

соответствии 

с требованиями 

государствен 

ной 

информационной 

системы ЖКХ, об 

отрасли ЖКХ 

Ед. 100 100 100 100 100 

Задолженность за 

потребленные 

топливно-

тыс.руб

/тыс.чел

.. 

0 137,1 18,9 0 0 



энергетические 

ресурсы (газ и 

электроэнергия) на 

1тысячу населения 

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 

ед. 0 0 0 0 0 

Организация работ 

по устранению 

технологических 

нарушений (аварий, 

инциндентов) на 

коммунальных 

объектах  

 

 

ед. 0 0 0 0 0 

Задача 4 «Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
4 Создание 

механизмов 

стимулировани

я 

энергосбереже

300,0 0,0 

Доля приборов 

учета 

энергетических 

ресурсов в общем 

объеме приборов 

учета 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ния и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

энергетических 

ресурсов, 

охваченных 

автоматизированны

ми системами 

контроля и учета 

энергетических 

ресурсов 

  

Доля ответственных 

за 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, 

прошедших 

обучение по 

образовательным 

программам в 

области 

энергосбережения 

энергетической 

эффективности 

% 3,92 18,0 18,5 19,0 19,5 

Задача 5  «Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» 

5 Реализация 

мероприятий 

по повышению 

энергетической 

эффективности 

в бюджетной 

сфере     0,0 0,0 

Доля зданий, 

строений, 

сооружений 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, 

оснащенных 

приборами учета 

потребляемых 

энергетических 

ресурсов 

% 48,55 100,00 100,00 100,00 100,00 



  

Удельный 

суммарный расход 

энергетических 

ресурсов на 

снабжение органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр 

общей площади 

т 

у.т./кв.

м 

0,048 0,047 0,046 0,046 0,046 

  

Количество 

энергосервисных 

договоров 

заключенных 

органами местного 

самоуправления 

шт. 0 2 2 2 2 

  

Доля зданий, 

строений, 

сооружений, 

занимаемых 

организациями 

бюджетной сферы, 

оборудованных 

автоматизированны

ми 

индивидуальными 

тепловыми 

пунктами (ИТП) 

% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Доля 

муниципальных 

учреждений в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений, 

предоставивших 

информацию в 

% 0 100,00 100,00 100,00 100,00 



информационные 

системы в области 

энергосбережения 

Задача 6  «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» 
6 Реализация 

мероприятий 

по повышению 

энергетической 

эффективности 

в в жилищном 

фонде 

0,0 26650,0 Бережливый учет - 

доля 

многоквартирных 

домов, оснащенных 

общедомовыми 

приборами учета 

энергетических 

ресурсов, процент 

% 0 36,2 52,2 68,1 84,10 

  

  

    

  

Удельный 

суммарный расход 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах (в расчете  на 

1кв.метр общей 

площади) 

 

 

 

т.у.т./м² 

 

 

 

0,037 0,035 0,035 0,034 0,033 

      

Задача 7 «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» 

7 Реализация 

мероприятий 

по повышению 

энергетической 

эффективности 

систем 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

0,0 15950,0 

Удельный расход 

топлива на 

выработку ТЭ на 

котельных 

т.у.т./Г

кал 0,153 0,151 0,150 0,149 0,148 

  

Удельный расход 

электрической 

энегии, 

используемой  при 

передаче тепловой 

энергии в системах 

теплоснабжения 

кВт.ч/

м3 36,3 36,0 35,9 35,4 34,0 

  

Доля потерь 

тепловой энергии 

при ее передаче в % 10,6 8,8 8,4 8,0 7,6 



общем объеме 

переданной  

тепловой энергии 

  

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

используемой 

передаче 

(транспортировки) 

воды в системах 

водоснабжения (на 

1 куб.метр) 

тыс.кВ

т.ч/тыс

.м3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Удельный расход 

электрической 

энергии, 

используемой в 

системах 

водоотведения (на 

1куб.метр) 

тыс.кВ

т.ч/м3 0,0012 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 
Доля потерь воды 

при ее передаче в 

общем объеме 

переданной воды % 15,7 13,0         12,5 12,0 11,0 

Задача 8 «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» 
8 Реализация 

мероприятий 

по повышению 

энергетической 

эффективности 

в транспортном 

комплексе 

 

 

 

0,0 0,0 

Количество 

транспортных 

средств, 

используемых 

органами местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями, в 

отношении которых 

проведены 

мероприятия по Ед. 0 0 0 0 7 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замещению бензина 

и дизельного 

топлива, 

используемых 

транспортными 

средствами в 

качестве моторного 

топлива, природным 

газом, газовыми 

смесями и 

сжиженным 

углеводородным 

газом 

Задача 9 «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» 
9 Повышение 

энергетической 

эффективности 

систем 

наружного 

освещения 176115,33 0,0 

Удельный расход 

электрической 

энергии в системах 

уличного 

освещения (на 

1кв.метр 

освящаемой 

площади с уровнем 

освещенности, 

соответствующим 

установленным 

нормативам) 
кВтч/ 

кв.м 0,00 3,62 3,62 3,60 3,60 

  

Доля современных 

энергоэффективных 

светильников в 

общем количестве 

светильников % 35,97 50,0 75,0 100,0 100,0 



наружного 

освещения 

  

Доля улиц, 

проездов, 

набережных, 

площадей 

прошедших 

светотехническое 

обследование в 

общей 

протяженности 

освещенных улиц, 

проездов, 

набережных, 

площадей % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

Доля аварийных 

опор и опор со 

сверхнормативным 

сроком службы в 

общем количестве 

опор наружного 

освещения % 25 16,0 15,0 10,0 5,0 

  

Доля самонесущего 

изолированного 

провода (СИП) в 

общей 

протяженности 

линий уличного 

освещения % 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 

  

Доля светильников 

в общем количестве 

светильников 

уличного 

освещения, 

управление 

которыми % 0,00 50,00 60,00 70,00 80,00 



осуществляется с 

использованием 

автоматизированны

х систем 

управления 

уличным 

освещением 

Задача 11 «Системы водоотведения. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения 

и предотвращения загрязнения реки Волги» 

11. Реализация 

федерального 

проекта 

«Оздоровление  

Волги» в рамках 

национального 

проекта 

«Экология» 

10715,3 0,0  

Снижение объема 

отводимых в реку 

Волга загрязненных 

сточных вод, 

кубический 

километр в год 

Куб.км/

год 
- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от ________________№ ____ 

 

8. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  

городского округа Шатура «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 

на территории городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 
Наименование мероприятия 

программы  

Источник финансирования  Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 

мероприятия  

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам  

Задача 1. Чистая вода 

 

1.1. Основное мероприятие: 

Реализация мероприятий по 

повышению эффективности и 

надежности функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Внебюджетные источники Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями 

коммунального комплекса   

Всего:53004,0 тыс.руб. 

2018 год -17588,0 тыс.руб. 

2019 год -17668,0 тыс.руб. 

2020 год -17748,0 тыс.руб. 

2021 год -,0 тыс.руб 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями 

коммунального комплекса   

Всего:    12265,97 тыс.руб. 

2018 год – 10765,97 тыс.руб. 

2019 год -500,0тыс.руб. 

2020 год -500,0тыс.руб. 

2021 год -500,0тыс.руб. 

Средства бюджета Московской 

области 

 Всего: 35562,81 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год –35562,81 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

1.1.1. Содержание и ремонт 

основных фондов организаций 

коммунального комплекса 

Средства  бюджета городского 

округа Шатура 

 

 

 

 

Внебюджетные источники 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями 

коммунального комплекса   

Всего: 4454,15 тыс.руб. 

2018 год -4454,15 тыс.руб. 

2019 год -0,0 тыс.руб. 

2020 год -0,0 тыс.руб. 

2021 год -0,0 тыс.ру 

 

Всего:5700,0 тыс.руб. 

2018 год -0 тыс.руб. 

2019 год -2810,0 тыс.руб. 



2020 год -2890,0 тыс.руб. 

2021 год -0,0 тыс.руб 

1.1.2.Реконструкция (замена) 

водопроводных сетей 

Внебюджетные источники  Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий по инвестиционной 

программе МУП «Шатурское ПТО 

ГХ 

Всего:18858,0 тыс.руб. 

2018 год -6286,0 тыс.руб. 

2019 год -6286,0 тыс.руб. 

2020 год -6286,0 тыс.руб. 

2021 год -,0 тыс.руб. 

1.1.3.Реконструкция (замена) 

магистрального трубопровода 

(асбестоцемент) холодного 

водоснабжения 

Внебюджетные источники Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий по инвестиционной 

программе МУП «Шатурское ПТО 

ГХ 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

1.1.4.Модернизация водозаборных 

узлов с установкой частотных 

преобразователей, заменой сетевых 

насосов, реконструкция камер 

переключения, установкой 

наземных емкостей, насосов 

второго подъема 

Внебюджетные источники Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий по инвестиционной 

программе МУП «Шатурское ПТО 

ГХ 

Всего:  0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

1.1.5.Модернизация ВЗУ с 

установкой станций управления 

двигателями с  

ЧПР насосами 

Внебюджетные источники Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема  

финансирования данных 

мероприятий МУП «Шатурское 

ПТО ГХ 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

 

 

1.1.6. Реконструкция ВЗУ 

ул.Чехова, г.Шатура. 

 Строительство и ввод в 

эксплуатацию станции 2-го 

подъема.  

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости и технического задания 

по данному объекту МУП 

«Шатурское ПТО ГХ 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год – 0,0 тыс.руб. 

2020 год – 0,0 тыс.руб. 

2021 год – 0,0 тыс.руб 



1.1.7.Строительство, содержание и 

ремонт колодцев 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной  

стоимости по данному объекту 

Всего: 1190,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год –190,0 тыс.руб. 

2020 год –500,0 тыс.руб. 

2021 год –500,0 тыс.руб. 

1.1.8. Разработка, актуализация 

схем водоснабжения и 

водоотведения  

Бюджет городского округа Шатура

  

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего: 481,0 тыс. руб. 

2018 год –481,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

1.1.9. Разработка проектно-сметной 

документации, выполнение 

экспертизы ПСД на строительство, 

реконструкцию и замену 

водопроводных сетей 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего: 0,0 тыс. руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

1.1.10. Приобретение, монтаж и 

ввод в эксплуатацию блочно-

модульных станций 

обесфторивания, пос.Радовицкий, 

с. Дмитровский Погост, поселок 

санатория «Озеро Белое», с. 

Середниково, п. Долгуша, п. 

Туголесский Бор. Прокладка 

инженерных сетей к станциям 

обесфторивания 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской 

области 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего: 5830,82 тыс.руб. 

2018 год –5830,82 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 35562,81 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –35562,81 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

1.1.11. Реализация инвестиционных 

программ организаций 

коммунального комплекса в сфере 

очистки сточных вод 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

Внебюджетные источники 

 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий по инвестиционной 

программе МУП «Шатурское ПТО 

ГХ 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 17144,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год –8572,0 тыс.руб. 

2020 год –8572,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 



 

Средства бюджета Московской 

области 

 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

1.1.12. Разработка проектно-

сметной документации, 

выполнение экспертизы ПСД на 

строительство магистральной сети  

ХВС и водопроводных колодцев.  

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями 

коммунального комплекса   

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

1.1.13. Разработка программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры г.о. 

Шатура 

 

 

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости  

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год – 310,0 тыс.руб. 

2020 год – 0,0 тыс.руб. 

2021 год – 0,0 тыс.руб. 

1.1.14. Разработка ПСД, 

выполнение экспертизы ПСД на 

реконструкцию очистных 

сооружений и системы 

водоотведения. 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий  

организациями коммунального 

комплекса   

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

Задача 2. Модернизация объектов 

теплоснабжения 

 

 

 

 

2.2.Основное мероприятие: 

Укрепление материально-

технической базы коммунальной 

инфраструктуры 

 

Внебюджетные источники  

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями 

коммунального комплекса   

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Бюджет городского округа Шатура 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями 

коммунального комплекса   

 

Всего: 1 113,6 тыс.руб. 

2018 год –450,0 тыс.руб. 

2019 год –663,60 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 



2.2.1. Реализация инвестиционных 

программ организаций 

коммунального комплекса в сфере 

теплоснабжения 

Внебюджетные источники Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных  

мероприятий организациями 

коммунального комплекса   

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.2. Разработка проектно-сметной 

документации, выполнение 

экспертизы ПСД на демонтаж 

старой дымовой трубы и 

строительство новой дымовой 

трубы котельной п.Санатория 

Озеро-Белое 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.3. Работы по демонтажу старой 

дымовой трубы, и строительство 

новой дымовой трубы котельной 

п.Санатория Озеро Белое 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.4. . Модернизация 

(реконструкция) котельной на 

электрокотлах (перевод на газ),  

- д. Бордуки установочной 

мощностью 0,08 МВт (в том числе 

ПИР, ПСД, СМР) 

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –42,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.5. Модернизация 

(реконструкция) котельной на 

электрокотлах (перевод на газ), д. 

Новосидориха, установочной 

мощностью 0,15 МВт (в том числе 

ПИР, ПСД, СМР) 

 

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –42,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.6. Строительство газовой 

блочно-модульной котельной 

(БМК) пос. Радовицкий, ул. 

Спортивная, д.13, установочной 

мощностью 7,6 МВт 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 



(в том числе ПИР, ПСД, СМР) 

 

2.2.7. Строительство газовой 

блочно-модульной котельной 

(БМК) пос. Мишеронский, ул. 

Урицкого, установочной 

мощностью 11 МВт (в том числе 

ПИР, ПСД, СМР) 

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.8. Строительство газовой 

блочно-модульной котельной 

(БМК) пос. Санатория Озеро 

Белое, установочной мощностью 3 

МВт (в том числе ПИР, ПСД, СМР) 

 

 

Бюджет городского округа Шатура 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

 

2.2.9. Строительство газовой 

блочно-модульной котельной 

(БМК) пос. Бакшеево, ул. 

Комсомольская, д.2, установочной 

мощностью 9 МВт (в том числе 

ПИР, ПСД, СМР) 

 

 

Бюджет городского округа Шатура 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.10.Разработка, актуализация 

схем теплоснабжения 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего:450,0 тыс.руб. 

2018 год –450,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.11. Реконструкция участка 

магистрали теплосети от ТК-3 и ТК-

39 до д.12 ул. Радченко, г.Шатура 

Внебюджетные средства   Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий по инвестиционной 

программе филиала Шатурская 

ГРЭС ПАО «Юнипро» 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.12. Прокладка участка 

трубопровода теплосети от ул. 

Внебюджетные средства   Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 



Интернациональная до торгового 

центра на ул.Нариманова, г.Шатура 

мероприятий по инвестиционной 

программе филиала Шатурская 

ГРЭС ПАО «Юнипро» 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.13. Прокладка теплосетевого 

трубопровода на ул.Большевик, 

г.Шатура 

Внебюджетные средства   Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий по инвестиционной 

программе филиала Шатурская 

ГРЭС ПАО «Юнипро» 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.14. Строительство сдвоенного 

газового котла наружного 

размещения (КНР) с. Власово, 

установочной мощностью 0,4 МВт 

(в том числе ПИР, ПСД, СМР) 

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –126,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.15. Строительство сдвоенного 

газового котла наружного 

размещения (КНР) д. Голыгино, 

установочной мощностью 0,6 МВт 

(в том числе ПИР, ПСД, СМР) 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –134,40 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.16. Строительство сдвоенного 

газового котла наружного 

размещения (КНР) пос. Черусти, 

ул. Вокзальная, д.12, установочной 

мощностью 0,2 МВт (в том числе 

ПИР, ПСД, СМР) 

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –42,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.17. Строительство сдвоенного 

газового котла наружного 

размещения (КНР) пос. Черусти, 

ул. Горького 3, установочной 

мощностью 0,15 МВт (в том числе 

ПИР, ПСД, СМР) 

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –42,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.18. Строительство сдвоенного 

газового котла наружного 

размещения (КНР) пос. Черусти, 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –126,0 тыс.руб. 



ул. Школьная, установочной 

мощностью 0,4 МВт (в том числе 

ПИР, ПСД, СМР) 

 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.19. Строительство сдвоенного 

газового котла наружного 

размещения (КНР) с. Кривандино, 

ул. Центральная, д. 36, 

установочной мощностью  

0,1 МВт (в том числе ПИР, ПСД, 

СМР)  

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –42,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.20. Модернизация 

(реконструкция) дизельной 

котельной (перевод на газ)                   

п. Мещерский Бор, мощностью 0,6 

МВт (в том числе ПИР, ПСД, СМР) 

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе сметной 

стоимости по данному объекту 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –67,20 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

Задача 3. Обеспечение 

стабильной работы объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

3.1. Основное мероприятие: 

Реализация мероприятий по 

обеспечению стабильной работы 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

 

Внебюджетные средства   

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями 

коммунального комплекса   

Всего: 345000,0 тыс.руб. 

2018 год –110000,0 тыс.руб. 

2019 год –115000,0 тыс.руб. 

2020 год –120000,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Средства Бюджета Московской 

области 

Всего: 67000,0 тыс.руб. 

2018 год –67000,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

3.1.1. Подготовка объектов ЖКХ к 

осенне-зимнему периоду 

 

Внебюджетные средства 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями 

коммунального комплекса   

 

Всего:345000,0 тыс.руб. 

2018 год –110000,0 тыс.руб. 

2019 год –115000,0 тыс.руб. 

2020 год –120000,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

 

 



 

3.1.2. Организация обеспечения 

надежного теплоснабжения 

потребителей, в том числе в случае 

неисполнения теплоснабжающими 

или теплосетевыми организациями 

своих обязательств, либо отказа 

указанных организаций от 

исполнения своих 

обязательств, включая работы по 

подготовке к зиме, погашению 

задолженности, приводящей к 

снижению надежности 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и др. 

Средства бюджета Московской 

области 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями 

коммунального комплекса   

Всего: 67000,0 тыс.руб. 

2018 год –67000,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

3.1.3. Предоставление субсидий 

организациям коммунального 

комплекса, поставляющим 

коммунальные ресурсы 

потребителям по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе прогнозных 

данных 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

Задача 4. Создание механизмов 

стимулирования 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  

4.1. Повышение количества 

обученных сотрудников органов 

местного самоуправления по 

образовательным программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности  

Бюджет городского округа Шатура

  

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

рыночных цен на услуги компаний 

обучающих по программам 

энергосбережения 

Всего: 300,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –100,0 тыс.руб. 

2020 год –100,0 тыс.руб. 

2021 год –100,0 тыс.руб. 

 

4.4.1. Обучение сотрудников по 

образовательным программам в 

области энергосбережения 

 

Бюджет городского округа Шатура

  

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

рыночных цен на услуги компаний 

Всего:300,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год – 100,0 тыс.руб. 

2020 год – 100,0 тыс.руб. 



 обучающих по программам 

энергосбережения 

2021 год –100,0 тыс.руб. 

4.4.2. Проведение мониторинга 

исполнения требований 

федерального законодательства в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности предприятиями 

Шатурского муниципального 

района 

 Реализуется без привлечения 

финансовых средств 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Задача 5.  Повышение 

энергетической эффективности в 

бюджетной сфере  
5.1. Основное мероприятие: 

Реализация мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности в бюджетной 

сфере 

  

Реализуется без привлечения 

финансовых средств 

 

Всего:0 ,0 тыс.руб. 

2018 год –0, 0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0 ,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

5.1.1. Проведение энергетического 

обследования в учреждениях 

социальной сферы 

  

Реализуется без привлечения 

финансовых средств 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год – 0,0 тыс.руб. 

2020 год – 0,0 тыс.руб. 

2021 год – 0,0 тыс.руб. 

5.1.2. Установка приборов учета 

топливно-энергетических ресурсов 

в учреждениях социальной сферы 

 Реализуется без привлечения 

финансовых средств 

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год – 0,0 тыс.руб. 

2020 год – 0,0 тыс.руб. 

2021 год – 0,0 тыс.руб. 

5.1.3. Установка в учреждениях 

социальной сферы 

электротехнического 

оборудования, обеспечивающего 

работу в экономичном режиме, и 

модернизация системы освещения 

помещений с применением 

энергоэффективных технологий 

 Реализуется без привлечения 

финансовых средств 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 



 

 

Задача 6:   Повышение 

энергетической эффективности в 

жилищном фонде 

6.1. Основное мероприятие  

Реализация мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности в жилищном 

фонде 

Внебюджетные средства Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями, в 

управлении которых находится 

жилищный фонд   

Всего:26650,0 тыс.руб. 

2018 год –23550,0 тыс.руб. 

2019 год –1100,0 тыс.руб. 

2020 год –1000,0 тыс.руб. 

2021 год –1000,0 тыс.руб. 

6.1.1.Проведение энергетического 

обследования многоквартирных 

домов 

Внебюджетные средства Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями, в 

управлении которых находится 

жилищный фонд   

Всего:0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

6.1.2.Установка приборов учета 

топливно-энергетических ресурсов 

на объектах жилищного фонда 

Внебюджетные средства Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями, в 

управлении которых находится 

жилищный фонд   

Всего:19450,0 тыс.руб. 

2018 год –19450,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

6.1.3.Модернизация  и оптимизация 

системы энергопотребления мест 

общего пользования в 

многоквартирных домах и 

дворового освещения 

Внебюджетные средства Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий организациями, в 

управлении которых находится 

жилищный фонд   

Всего: 7200,0 тыс.руб. 

2018 год –4100,0 тыс.руб. 

2019 год –1100,0 тыс.руб. 

2020 год –1000,0 тыс.руб. 

2021 год –1000,0 тыс.руб. 

Задача 7. Повышение 

энергетической эффективности 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

 

7.1. Основное мероприятие 

Реализация мероприятий по 

повышению энергетической 

Внебюджетные средства 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов  

сформирован на основании объема  

финансирования данных  

мероприятий организациями 

коммунального хозяйства 

Всего: 15950,0 тыс.руб. 

2018 год –7850,0 тыс.руб. 

2019 год –3100,0 тыс.руб. 

2020 год –3250,0 тыс.руб. 

2021 год –1750,0 тыс.руб. 



эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры 

 

7.1.1. Строительство 

(реконструкция, модернизация) 

газовых блочно модульных 

котельных с использованием 

энергоэффектиных технологий 

взамен морально и физически 

устаревших котельных 

Внебюджетные средства 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий по инвестиционной 

программе 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

7.1.2. Установка 

энергоэффективного оборудования 

с высоким коэффициентом 

полезного действия при 

модернизации и ремонте 

котельных, центрально-тепловых 

пунктов 

Внебюджетные средства 

 

Объем финансовых ресурсов  

сформирован на основании объема  

финансирования данных  

мероприятий организациями 

коммунального хозяйства 

Всего: 4150,0 тыс.руб. 

2018 год –1300,0 тыс.руб. 

2019 год –1350,0 тыс.руб. 

2020 год –1500,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

7.1.3.Замена ветхих тепловых сетей 

на новые с применением 

современных материалов и 

изоляции 

Внебюджетные средства 

 

Объем финансовых ресурсов  

сформирован на основании объема  

финансирования данных  

мероприятий организациями 

коммунального хозяйства 

Всего: 2600,0 тыс.руб. 

2018 год –2600,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

7.1.4.Установка частотно-

регулируемых приводов и 

устройств плавного пуска на 

электроустановках объектов 

коммунального назначения 

Внебюджетные средства 

 

Объем финансовых ресурсов  

сформирован на основании объема  

финансирования данных  

мероприятий организациями 

коммунального хозяйства 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

7.1.5.Замена устаревшего  

трубопровода на трубопроводы из 

современных полимерных 

материалов в сетях водоснабжения 

и водоотведения 

Внебюджетные средства 

 

Объем финансовых ресурсов  

сформирован на основании объема  

финансирования данных  

мероприятий организациями 

коммунального хозяйства 

Всего: 6650,0 тыс.руб. 

2018 год –3350,0 тыс.руб. 

2019 год –1100,0 тыс.руб. 

2020 год –1100,0 тыс.руб. 

2021 год –1100,0 тыс.руб. 

7.1.6. Проведение энергетического 

обследования объектов 

коммунального назначения  

Внебюджетные средства 

 

Объем финансовых ресурсов  

сформирован на основании объема  

финансирования данных  

мероприятий организациями 

коммунального хозяйства 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 



7.1.7. Перевод освещения объектов 

коммунального назначения на 

энергосберегающие технологии 

Внебюджетные средства 

 

Объем финансовых ресурсов  

сформирован на основании объема  

финансирования данных  

мероприятий организациями 

коммунального хозяйства 

Всего: 2550,0 тыс.руб. 

2018 год –600,0 тыс.руб. 

2019 год –650,0 тыс.руб. 

2020 год –650,0 тыс.руб. 

2021 год –650,0 тыс.руб. 

Задача 8.  Повышение 

энергетической эффективности в 

транспортном комплексе 

8.1. Основное мероприятие 

Реализация мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности в транспортном 

комплексе 

 Реализуется без привлечения 

финансовых средств 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год -0,0 тыс.руб. 

2020 год - 0,0 тыс.руб. 

2021 год -0,0 тыс.руб. 

8.1.1.Мероприятия по замещению 

бензина и дизельного топлива, 

используемых транспортными 

средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом, 

газовыми смесями и сжиженным 

углеводородным газом 

 

 

 

 Реализуется без привлечения 

финансовых средств 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год -0,0 тыс.руб. 

2020 год - 0,0 тыс.руб. 

2021 год -0,0 тыс.руб. 

Задача 9: Повышение 

энергетической эффективности 

систем наружного освещения 

9.9. Основное мероприятие 

Повышение энергетической 

эффективности систем 

наружного освещения 

 

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий 

Всего: 176115,33 тыс.руб. 

2018 год – 46615,33 тыс.руб. 

2019 год - 41500,0 тыс.руб. 

2020 год – 41500,0 тыс.руб. 

2021 год- 46500,0 тыс.руб. 

9.9.1. Финансирование затрат за 

потребленную электрическую 

энергию на территории городского 

округа Шатура 

 

Бюджет городского округа 

Шатура 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

объема финансирования данных 

мероприятий 

Всего 154940,71 тыс.руб. 

2018 год - 41940,71 тыс.руб. 

2019 год - 36000,0 тыс.руб. 

2020 год – 36000,0 тыс.руб. 

2021 год – 41000,0 тыс.руб. 



 

 

  

 

9.9.2.Замена аварийных опор и опор 

со сверхнормативным сроком 

службы 

 Реализуется без привлечения 

финансовых средств 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 0,0 тыс.руб. 

2020 год - 0,0 тыс.руб. 

2021 год - 0,0 тыс.руб. 

9.9.3. Обеспечение деятельности 

электротехнической службы МБУ 

БОСШ городского округа Шатура 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий 

Всего: 12674,62 тыс.руб. 

2018 год - 4674,62 тыс.руб. 

2019 год - 5500,0 тыс.руб. 

2020 год -5500,0 тыс.руб. 

2021 год - 5500,0 тыс.руб  

 

9.9.4.Проведение 

светотехнического обследования 

улиц, проездов, площадей 

  Реализуется без привлечения 

финансовых средств 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 0,0 тыс.руб. 

2020 год - 0,0 тыс.руб. 

2021 год - 0,0 тыс.руб. 

9.9.5. Оплата услуг по 

муниципальтным энергосервисным 

контрактам 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

экономии потребления 

электроэнергии 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 0,0 тыс.руб. 

2020 год -0,0 тыс.руб. 

2021 год - 0,0 тыс.руб 

 

9.9.6. Перевод жилых домов на 

трехфазное напряжение 

 Реализуется без привлечения 

финансовых средств 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 0,0 тыс.руб. 

2020 год -0,0 тыс.руб. 

2021 год - 0,0 тыс.руб 

 

Задача 10: Обеспечение 

населения г.о. Шатура услугами 

газоснабжения 

 

 

10.1. Основное мероприятие 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий 

Всего: 4815,31 тыс.руб. 

2018 год - 815,31 тыс.руб. 

2019 год - 2000,0 тыс.руб. 

2020 год - 1000,0 тыс.руб. 

2021 год - 1000,0 тыс.руб. 



Реализация мероприятий по 

газификации 

 

 

10.10.1. Газификация МКД с 

устройством фасадной разводки 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий 

Всего: 815,31 тыс.руб. 

2018 год - 815,31 тыс.руб. 

2019 год - 0,0 тыс.руб. 

2020 год - 0,0 тыс.руб. 

2021 год- 0,0 тыс.руб. 

10.10.2. Разработка ПСД, СМР по 

газификации территорий 

городского округа Шатура, в том 

числе техническое обслуживание 

газопроводов и газового 

оборудования. 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий 

Всего: 4000,0 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 2000,0 тыс.руб. 

2020 год - 1000,0 тыс.руб. 

2021 год- 1000,0 тыс.руб. 

10.10.3. Прочие услуги по 

газификации 

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 0,0 тыс.руб. 

2020 год - 0,0 тыс.руб. 

2021 год- 0,0 тыс.руб. 

Задача 11: Системы 

водоотведения. Строительство и 

реконструкция объектов очистки 

сточных вод в целях сохранения 

и предотвращения загрязнения 

реки Волги 

 

 

Основное мероприятие G6 

11.1. Реализация федерального 

проекта «Оздоровление Волги» в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Экология» 

 

 

 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

 

 

Средства Бюджета Московской 

области 

 

 

 

 

Средства Федерального бюджета 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий 

Всего: 10715,3 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 1611,0 тыс.руб. 

2020 год - 4504,3 тыс.руб. 

2021 год - 4600,0 тыс.руб. 

Всего: 30600,0 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 30600,0 тыс.руб. 

2020 год - 0,0 тыс.руб. 

2021 год-  0,0 тыс.руб. 

 
Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 0,0 тыс.руб. 

2020 год - 0,0 тыс.руб. 



 

 

 

2021 год-  0,0 тыс.руб. 

11.1.1. Строительство очистных 

сооружений г.Шатура,  

ул. Малькина Грива (ПИР) 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий 

Всего: 10715,3 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 1611,0 тыс.руб. 

2020 год - 4504,3 тыс.руб. 

2021 год - 4600,0 тыс.руб. 

Средства Бюджета Московской 

области 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании объема 

финансирования данных 

мероприятий 

Всего: 30600,0 тыс.руб. 

2018 год - 0,0 тыс.руб. 

2019 год - 30600,0 тыс.руб. 

2020 год - 0,0 тыс.руб. 

2021 год-  0,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

                                                                                                                                               «Развитие энергетики, инженернокоммунальной                        

                                                                                                                                       инфраструктуры и энергосбережения на территории  

                                                                                                                                             городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» 
 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Шатура 

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 

на территории городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» 
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1. 

 

 

 

Задача 1. 

Чистая вода  

 
Основное 

Заключение 

соглашения о 

намерениях, 

ежегодно,  

Итого: 2018-2021 

годы 

 

 

28353,97 57730,81 18248,0 500,0   

Средства  

федерально

го бюджета 

- - - 

 

- 

 



 

1.1. 
мероприятие 

Реализация 

мероприятий по 

повышению 

эффективности и 

надежности 

функциониров 

ания объектов 

коммунальной 

инфраструк 

туры 

1 квартал 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 
0,0 35562,81 0,0 

 

0,0 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

10765,97 500,00 500,00 500,00 

Внебюд-

жетные 

источники 

17588,0 17668,0 17748,0 0,0 

 

1.1.1. 

Содержание и 

ремонт основных 

фондов 

организаций  

коммунального 

комплекса 

 Итого: 2018-2021 

годы 4454,15 2810,0 2890,0 

 

0,0 

 

Ресурсосн

абжающие 

предприят

ия  

городско 

го округа 

Шатура 

Повы 

шение 

эффектив

ности и  

надёжност

и  

Функцион

ирова 

ния объек 

тов 

коммунал

ьной 

инфрастру

кту 

ры 

Средства 

федерально 

го бюджета 

- - - 
 

 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

4454,15 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0 2810,0 2890,0 

 

0,0 

 

 

1.1.2 

Реконструкция 

(замена) 

водопроводных 

сетей  

 Итого: 2018-2021 

годы 
6286,0 6286,0 6286,0 0,0 МУП 

«Штурс 

кое ПТО 

ГХ» 

Улучшени

е качесва 

холодного 

водоснаб

жения на 

территори

и 

городског

о округа 

Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

- - - 
- 

 

  Средства  

бюджета  

Московс 

кой области 

 

- - - 
- 

 

 

  Средства 

бюджета 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 



городского 

округа 

Шатура 

  Внебюд-

жетные 

источники 

 

6286,0 6286,0 6286,0 0,0 

         

 

1.1.3 

 

Реконструкция 

(замена) 

магистральног 

о трубопрвода 

(асбестоцемент) 

холодного 

водоснабже 

ния 

 Итого:  

2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0  

МУП 

«Штурс 

кое  

ПТО ГХ» 

 

Улучшени

е качесва  

холоного 

водоснаб

жения на 

территори

и 

городског

о округа 

Средства 

федераль 

ного 

бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского  

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд-

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 Модернизация  

водозаборных 

узлов с 

установкой  

частотных 

преобразователе

й, заменой 

сетевых насосов, 

реконструкция  

камер 

переключения, 

установкой 

наземных 

емкостей, 

насосов второго 

подъема 

 Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 МУП 

«Штурс 

кое ПТО 

ГХ» 

Улучшени

е качества 

холодного 

водоснаб

жения на 

территори

и 

городског

о округа 

Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

- - - 
 

- 

Средства 

бюджета 

Московс-

кой области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 



1.1.5 Модернизация 

ВЗУ   

с установкой 

станций 

управления  

двигателями с 

ЧПР насосами   

 Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

 

МУП 

«Штурс 

кое ПТО 

ГХ» 

Улучшени

е каче 

ства 

холодного 

водоснаб

жения на 

территори

и 

городског

о округа 

Средства 

федерально

го  

бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой  

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд- 

жетные 

источники 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  

1.1.6 Реконструкция 

ВЗУ ул.Чехова, 

г.Шатура. 

Строительство и 

ввод в 

эксплуатацию 

станции 2-го 

подъема  

  

Итого: 

 

2018-2021 

годы 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

МУП 

«Штурс 

кое ПТО 

ГХ»» 

 

Улучшени

е качест-

ва  

холодного  

водоснаб

жения на 

территори

и  

городског

о округа 

Средства 

федерально

го  

бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд- 

жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 



1.1.7 Строительст 

во, 

содержание и 

ремонт колодцев 

 

 Итого: 2018-2021 

годы 0,0 190,0 500,0 500,0 
Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

Улучшени

е качест-

ва холод-

ного 

водоснаб

жения на 

территори

и 

городског

о округа 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 190,0 500,0 500,0 

Внебюд 

жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.8 Разработка, 

актуализация 

схем водоснабже 

ния и 

водоотведения 

  

Итого: 

 

2018-2021 

годы 

481,0 0,0 0,0 0,0 
 

МУП 

«Штурс 

кое ПТО 

ГХ» 

 

Улучшени

е качества  

холодного 

водоснаб

жения на 

территори

и  

городског

о округа  

Средства 

федераль 

ного  

бюджета 

- - -  

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 
    

Средства 

бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

     

481,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюд- 

жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

1.1.9. Разработка 

проектно-

сметной 

документации, 

 Итого: 2017-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

Повы 

ше 

ние 

уровня  

 Средства 

федераль 

ного 

- - - - 



выполнение 

экспертизы ПСД 

на 

строительство, 

реконструкцию 

и замену 

водопровод 

ных сетей 

бюджета ного 

хозяйства 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

качества 

предостав

ления 

коммунал

ьных 

услуг 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

 Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.10 Приобретение, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

блочно-

модульных 

станций 

обесфторивания, 

пос.Радовицкий, 

с. Дмитровский 

Погост, поселок 

санатория 

«Озеро Белое», с. 

Середниково, п. 

Долгуша, п. 

Туголесский Бор. 

Прокладка 

инженерных 

сетей к станциям 

обесфторивания 

 итого 2018-2021 

годы 

 

5830,82 

 

 

35562,81 
 

0,0 
 

0,0 

 

Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

Повы 

ше 

ние 

уровня  

качества 

предостав

ления 

коммунал

ьных 

услуг 

Средства 

Федераль 

ного 

бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 35562,81 0,0 

 

0,0 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

 
5830,82 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.11. Реализация 

инвестицион 

ных программ 

организаций 

коммунального 

комплекса в 

сфере очистки 

сточных вод 

 Итого: 2018-2021 

годы 

0 8572,0 8572,0 0,0 МУП 

«Шатурс 

кое ПТО 

ГХ» 

Повы 

ше 

ние 

уровня  

качества 

предостав

ления 

коммунал

ьных 

Средства 

федераль 

ного 

бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 - - - 



Средства 

бюджета  

городского 

округа  

Шатура 

0 0,0- 0,0- 0,0 

услуг 

Внебюд 

жетные 

источники 

0 8572,0 8572,0 0,0 

1.1.12. Разработка 

проектно-

сметной 

документации, 

выполнение 

экспертизы ПСД 

на строительство 

магистральной  

сети  ХВС и 

водопровод 

ных колодцев. 

 Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МУП 

«Шатурс 

кое ПТО 

ГХ» 

Повы 

ше 

ние 

уровня  

качества 

предостав

ления 

коммуна 

льных 

услуг 

Средства 

федераль 

ного 

бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета  

городского 

округа  

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.1.13. 

Разработка 

программы 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

г.о. Шатура 
 

 

 

 Итого:  0,0 310,0 0,0 0,0 Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

Повы 

шение 

эффектив

ности и  

надёжност

и  

Функцион

ирова 

ния объек 

тов 

коммунал

ьной 

инфрастру

кту 

ры 

  Средства 

федераль 

ного 

бюджета 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

 0,0 310,0 0,0 0,0 



  Внебюджет

ные 

источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1.1.14. 

Разработка ПСД, 

выполнение 

экспертизы ПСД 

на 

реконструкцию 

очистных 

сооружений и 

системы 

водоотведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого:  0,0 0,0 0,0 0,0 Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

Повы 

шение 

эффектив

ности и  

надёжност

и  

Функцион

ирова 

ния объек 

тов 

коммунал

ьной 

инфрастру

кту 

ры 

  Средства 

федераль 

ного 

бюджета 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджет

ные 

источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Задача 2. 

Модернизация  

объектов 

теплоснабже 

ния 

 

 
Основное 

мероприятие 

Укрепление 

материально- 

технической 

базы 

коммунальной 

инфраструк 

туры 

 Итого: 2018-2021 

годы 

 

 

 

 

450,0 663,6 0,0 0,0   

Средства 

федераль 

ного 

бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

450,0 663,6 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 - 



2.2.1 Реализация 

инвестицион-

ных программ 

организаций 

коммунально-го 

комплекса в  

сфере 

теплоснабже 

ния 

 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключен 

ие контрактов 

(в течение 

года)        

Итого: 2018-2021 

годы 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

 

Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

 

Разви 

тие объек 

тов комму 

наль 

ной инфра 

структур

ы 

Средства 

федерально

го бюджета 

 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд-

жетные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 Разработка  

проектно-

сметной  

документации, 

выполнение 

экспертизы ПСД  

на демонтаж 

старой  

дымовой трубы 

и строительство 

новой дымовой 

трубы котельной 

п.Санатория 

Озеро-Белое 

 

Проведение  

конкурсных 

процедур, 

заключе- 

ние     

контрактов (в  

течение года)        

 

Итого: 

 

2018- 

2021 годы 

 

 

0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

 

Разви 

тие объек 

тов комму 

наль 

ной инфра 

структуры 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - 
- 

 

Средства  

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. Работы по 

демонтажу 

старой дымовой 

трубы и 

строительство 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключен 

ие     

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

 

 

Управле 

ние 

жилищно-

комму 

Разви 

тие объек 

тов ком 

муналь 

ной инфра 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - 
- 

 



новой дымовой 

трубы котельной 

п.Санатория 

Озеро-Белое 

контрактов (в 

течение года)        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

нально 

го хозяйст 

ва и инфра 

струк 

туры 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

структуры 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4. Модернизация 

(реконструкция

) котельной на 

электрокотлах 

(перевод на 

газ),  

- д. Бордуки 

установочной 

мощностью 

0,08 МВт (в 

том числе ПИР, 

ПСД, СМР) 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключе- 

ние     

контрактов (в 

течение года)        

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 42,0 0,0 0,0 

Управле 

ние 

жилищно-

ком 

муналь 

ного 

хозяйст 

ва и инфра 

струк-

туры 

администр 

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

же 

ния 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

0,0 42,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5. Модернизация 

(реконструкция

) котельной на 

электрокотлах 

(перевод на 

газ), д. 

Новосидориха, 

установочной 

мощностью 

0,15 МВт (в 

Проведение 

конкурсных 

процедур,  

заключе 

ние     

контрактов (в 

течение года)        

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 42,0 0,0 

0,0 

 

Управле 

ние 

жилищно- 

коммуналь

ного 

хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры 

администр 

ации 

городско 

го округа 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

же 

ния 

 

  

 

Средства 

федераль 

ного 

бюджета 

- - - 
 

- 

Средства  

бюджета 

Московс 

кой области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

0,0 42,0 0,0 
0,0 

 



том числе ПИР, 

ПСД, СМР) 

 

 

 

округа 

Шатура 

Шатуа  

  

Внебюджет

ные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.6. Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной 

(БМК) пос. 

Радовицкий, ул. 

Спортивная, 

д.13, 

установочной 

мощностью 7,6 

МВт 

(в том числе 

ПИР, ПСД, 

СМР) 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключе 

ние     

контрактов (в 

течение года)        

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 Управле 

ние 

жилищно-

комму 

нально 

го 

хозяйства 

и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городско 

гоокрга 

Шатура 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

же 

ния 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.7. Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной 

(БМК) пос. 

Мишеронский, 

ул. Урицкого, 

установочной 

мощностью 11 

МВт (в том 

числе ПИР, 

ПСД, СМР) 

 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключе 

ние     

контрактов  

(в течение 

года)        

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

 

Управлени

е 

жилищно-

коммуналь

но 

го хозяйст 

ва и  

инфра 

структу 

ры  

администр

ации 

городского 

округа 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

же 

ния 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

- - - 
 

- 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

 



Внебюджет

ные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Шатура 

2.2.8. Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной 

(БМК) пос. 

Санатория Озеро 

Белое, 

установочной 

мощностью 3 

МВт (в том 

числе ПИР, 

ПСД, СМР) 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключе 

ние    

контрактов (в 

течение года)        

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

 

Управле 

ние 

жилищно-

коммуна 

льного 

хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

же 

ния 

 

 

Средства 

федераль 

ного 

бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
 

- 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 
0,0 

 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.9 Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной 

(БМК) пос. 

Бакшеево, ул. 

Комсомольская, 

д.2, 

установочной 

мощностью          

9 МВт (в том 

числе ПИР, 

ПСД, СМР) 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключен 

ие контрактов 

(в течение 

года 

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Управле 

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры 

админист 

рации  

городско 

го округа 

Шатура  

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

жения 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.10. Разработка,  Итого: 2018-2021 450,0 0,0 0,0 0,0 Управле  



актуализация 

схем  

теплоснабже 

ния 

Средства 

федерально

го бюджета 

годы 

- - - - 

ние 

жилищно- 

коммуна 

льного 

хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры 

админист 

рации  

городско 

го округа 

Шатура 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

450,0 0,0 0,0 0,0 

 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2.2.11 Реконструкция 

участка 

магистрали 

теплосети от ТК-

3 и ТК-39 до д.12 

ул. Радченко, 

г.Шатура 

 Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Управле 

ние 

жилищно- 

коммуна 

льного 

хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры 

админист 

рации  

городско 

го округа 

Шатура 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

же 

ния 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.12 Прокладка 

участка 

трубопровода 

теплосети от 

ул.Интернациона

льная до 

торгового центра 

на 

ул.Нариманова, 

г.Шатура 

 Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Управле 

ние 

жилищно- 

коммуна 

льного 

хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры 

админист 

рации  

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

же 

ния 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета  
0,0 0,0 0,0 0,0 



городского 

округа 

Шатура 

городского  

округа 

Шатура 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.13. Прокладка 

теплосетевого 

трубопровода на 

ул.Большевик, 

г.Шатура 

 Итого:  
0,0 0,0 0,0 0,0 

Управле 

ние 

жилищно- 

коммуна 

льного 

хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры 

админист 

рации  

городско 

го округа 

Шатура 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

же 

ния 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета  

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.14. Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

размещения 

(КНР)  с. 

Власово, 

установочной 

мощностью 0,4 

МВт ( в том 

числе ПИР, 

ПСД, СМР) 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключен 

ие контрактов 

(в течение 

года 

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 126,0 0,0 0,0 

Управле 

ние 

жилищно-

коммуналь

но 

го хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры 

администр

ации 

городско 

го окурга 

Шатура 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

же 

ния 

 

  

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - -- 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 126,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.15. Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

Итого: 2018-2021 

годы 0,0 134,4 0,0 0,0 

Управле 

ние 

жилищно-

Модерниз

ация  

объектов 



наружного 

размещения 

(КНР)            

д.Голыгино, 

установочной 

мощностью 0,6 

МВт (в том 

числе ПИР, 

ПСД, СМР) 

заключен 

ие контрактов 

(в течение 

года 

коммуналь

но 

го хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры 

администр

ации 

городско 

го окурга 

Шатура 

теплоснаб

же 

ния 

 

  

 
  Средства 

федерально

го бюджета 

 

- - -- 
- 

 

  Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

- - - 
- 

 

 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

0,0 134,4 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.16. Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

размещения 

(КНР) пос. 

Черусти, ул. 

Вокзальная, д.12, 

установочной 

мощностью 0,2 

МВт (в том 

числе ПИР, 

ПСД, СМР) 

 

 

 

 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключен 

ие контрактов 

(в течение 

года 

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 42,0 0,0 0,0 Управле 

ние 

жилищно-

коммуналь

но 

го хозяйст 

ва и инфра 

структу 
администр

ации 

городско 

го окурга 

Шатура 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

жения 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - -- 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 42,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.17. Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключен 

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 42,0 0,0 0,0 Управле 

ние 

жилищно-

коммуналь

Модерниз

ация  

объектов 
Средства 

федерально

го бюджета 

- - -- 
- 

 



размещения 

(КНР) пос. 

Черусти, ул. 

Горького 3, 

установочной 

мощностью     

0,15 МВт (в том 

числе ПИР, 

ПСД, СМР) 

 

 

 

 

 

ие контрактов 

(в течение 

года 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

но 

го хозяйст 

ва и инфра 

структу 
администр

ации 

городско 

го окурга 

Шатура 

теплоснаб

жения 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 42,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.18. Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

размещения 

(КНР) пос. 

Черусти, ул. 

Школьная, 

установочной 

мощностью 0,4 

МВт (в том 

числе ПИР, 

ПСД, СМР) 

 

 

 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключен 

ие контрактов 

(в течение 

года 

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 126,0 0,0 0,0 Управле 

ние 

жилищно-

коммуналь

но 

го хозяйст 

ва и инфра 

структу 

администр

ации 

городско 

го окурга 

Шатура 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

жения 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - -- 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 126,0 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.19. 2.2.19. 

Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

размещения 

(КНР) с. 

Кривандино, ул. 

Центральная, д. 

36, установочной 

мощностью  

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключен 

ие контрактов 

(в течение 

года 

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 42,0 0,0 0,0 Управле 

ние 

жилищно-

коммуналь

но 

го хозяйст 

ва и инфра 

структу 

администр

ации 

городско 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

жения 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - -- 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

0,0 42,0 0,0 0,0 



0,1 МВт (в том 

числе ПИР, 

ПСД, СМР)  

 

 

 

 

 

 

 

 

округа 

Шатура 

го окурга 

Шатура 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.20. Модернизация 

(реконструкция) 

дизельной 

котельной 

(перевод на газ)            

п. Мещерский 

Бор, мощностью   

0,6 МВт (в том 

числе ПИР, ПСД, 

СМР) 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключен 

ие контрактов 

(в течение 

года 

Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 67,2 0,0 0,0 Управле 

ние 

жилищно-

коммуналь

но 

го хозяйст 

ва и инфра 

структу 

администр

ации 

городско 

го окурга 

Шатура 

Модерниз

ация  

объектов 

теплоснаб

жения 

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - -- 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 67,2 0,0 0,0 

Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

Задача 3. 

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства  

 

Основное 

мероприятие 

Реализация 

мероприятий по  

обеспечению 

стабильной 

 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключе 

ние     

контрактов  

(в течение 

года 

 

 

 

 

 

Итого: 2018-2021 

годы 
780000,0 115000,0 120000,0 0,0  

 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета  

 

 

Московской 

области 

67000,0 - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городскогоо

круга 

0,0  0,0  0,0  
0,0 

 



работы объектов 

жилищно- 

коммунальной 

инфраструкту 

ры 

 

 

 

 

 

 Шатура 

Внебюджет

ные 

источники 

110000,0 115000,0 120000,0 0,0 

3.1.1 Подготовка 

объектов ЖКХ к 

осенне-зимнему 

периоду 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключение     

контрактов (в 

течение года)        

Итого: 2018-2021 

годы 

 

 

 

 

110000,0 115000,0 12000,0 0,0 Управле 

ние 

жилищно-

коммуна 

льного 

хозяйства и 

инфра 

структу 

ры 

администра

ции 

городско 

го округа 

Шатура 

Обеспе 

чение 

стабиль 

ной  

работы 

объек 

тов 

жилищно-

комму 

нально 

го 

хозяйства 

в зимний 

период 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - 
- 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
   110000,0 115000,0 120000,0 0,0 

3.1.2 Организация 

обеспечения 

надежного 

теплоснабжения 

потребителей, в 

том числе в 

случае 

неисполнения 

теплоснабжаю 

щими или 

теплосетевыми 

организациями 

своих 

обязательств, 

либо отказа 

указанных 

 Итого: 2018-2021 

годы 67000,0 0,0 0,0 0,0 
Управле 

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры  

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура 

Обеспечен

ие 

стабильно

й работы 

объек 

тов 

жилищно-

ком 

мунальног

о 

хозяйства 

в зимний 

период 

Средства 

федераль 

ного 

бюджета 

- - - - 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

67000,0  

- - - 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

0,0 0,0  0,0  
0,0 

 



организаций от 

исполнения 

своих 

обязательств, 

включая работы 

по подготовке к 

зиме,погашению 

задолженности, 

приводящей к 

снижению 

надежности 

теплоснабже 

ния, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

др. 

 
Внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. Предоставле 

ние субсидий 

организациям 

коммунального 

комплекса, 

поставляю 

щим коммуналь 

ные ресурсы  

потребителям по 

трифам, не 

обеспечиваю 

щим возмещение 

издержек  

Заключение 

соглашения о 

предоставлен

ии субсидий 

юридическим 

лицам, 

поставляю 

щим 

коммуналь 

ные ресурсы 

для 

предоставлен

ия коммуналь 

ных услуг 

потребителям 

по трифам, не 

обеспечиваю

щим 

возмещение 

издержек 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Управле 

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйст 

ва и инфра 

структу 

ры  

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура 

Предостав

ле 

ние 

субсидий 

организац

иям 

коммунал

ьного 

комплекса

, 

поставляю 

щим 

коммунал

ьные 

ресурсы  

потребите

лям по 

трифам, 

не 

обеспечив

ающим 

возмещен

ие 

издержек 

Средства 

федераль 

ного 

бюджета 

- - - - 

 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

- - -- - 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0  0,0  0,0  
0,0 

 

Внебюд 

жетные 

источ 

ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 



4. Задача 4: 

Создание 

механизмов 

стимулирования 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности 

 Итого: 2018-2021 

го-ды 

0,0 100,0 100,0 100,0   

 

 

4.4. 

 

 

Основное 

мероприятие: 

Повышение 

количества 

обученных 

сотрудников 

органов 

местного 

самоуправления 

по 

образовательны

м программам в 

области 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности  

    

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 100,0 100,0 100,0 

Внебюд 

жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.1. Обучение 

сотрудников по 

образователь-

ным программам 

в области 

энергосбережени

я 

 

 

Организация 

работы по 

выполнению 

мероприятия 

осуществляет

ся в рамках 

исполнения 

полномочий, 

возложенных 

на 

ответственно

го 

исполнителя 

(ежегодно) 

Итого: 2018-

2021го-ды 

0,0 100,0 100,0 100,0 Управлени

е 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура, 

юридическ

ие лица 

Исполнен

ие 

требовани

й 

законодат

ельства в 

области 

энергосбе

режения и 

повышени

я 

энергетич

еской 

эффектив

ности 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 100,0 100,0 100,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 



независим

ости от 

форм 

собственно

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Проведение 

мониторинга 

исполнения 

требований 

федерального 

законодательств

а в области 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности 

предприятиями 

Шатура 

 Итого: 2018-2021 

го-ды 

0,0 0,0 0,0 0,0 Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйст-ва 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

Исполнен

ие 

требовани

й 

законодат

ельства в 

области 

энергосбе

режения и 

повышени

я 

энергетич

еской 

эффектив

ности 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городскогок

руга 

Шатура  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

 

 

 

 

 

 
5.1. 

Задача 5: 

Повышение 

энергетической 

эффективности в 

бюджетной 

сфере 

 

Основное 

мероприятие: 

Реализация 

мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

бюджетной 

сфере 

 Итого:  0,0 0,0 0,0 0,0   

 2018-2021 

годы 

  

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1. Проведение 

энергетичес-кого 

Подача заяв-

ки в 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 Учреждени

я 

Учет и 

экономия Средства - - - - 



обследования в 

учреждениях 

социальной 

сферы 

ведомствен-

ные 

министерст-

ва  и в 

финансовое 

управление 

на выделение 

финансовых 

средств из 

бюджета 

Московской 

области и 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура (I-II 

кварталы) 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключение 

контрактов 

(I-II 

кварталы) 

федерально

го бюджета 

социально

й сферы 

городского 

округа 

Шатура, 

управлени

е 

жилищно- 

коммуналь

ного 

хозяйства 

и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура 

потреблен

ия 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2. Установка 

приборов учета 

топливно-

энергетических 

ресурсов в 

учреждениях 

социальной 

сферы 

Подача 

заявки в 

ведомственн

ые 

министерства  

и в 

финансовое 

управление 

на выделение 

финансовых 

средств из 

бюджета 

Московской 

области и 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура (I-II 

кварталы) 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 Учреждени

я 

социально

й сферы 

городского 

округа 

Шатура, 

управлени

е 

жилищно- 

коммуналь

ного 

хозяйства 

и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

Учет и 

экономия 

потреблен

ия 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 



Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключение 

контрактов 

(I-II 

кварталы) 

округа 

Шатура 

5.1.3. Установка в 

учреждениях 

социальной 

сферы 

электротехничес

кого 

оборудования, 

обеспечивающег

о работу в 

экономичном 

режиме, и 

модернизация 

системы 

освещения 

помещений с 

применением 

энергоэффектив

ных технологий 

Подача 

заявки в 

ведомственн

ые 

министерства  

и в 

финансовое 

управление 

на выделение 

финансовых 

средств из 

бюджета 

Московской 

области и 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

(ежегодно, I-

II кварталы) 

Проведение 

конкурсных 

процедур, 

заключение 

контрактов 

(ежегодно, I-

II кварталы) 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 Учреждени

я 

социально

й сферы 

городского 

округа 

Шатура а, 

управлени

е 

жилищно- 

коммуналь

ного 

хозяйства 

и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура 

Экономия 

потреблен

ия 

электриче

ской 

энергии 

Средств 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 

 

 

 

 

 
6.1. 

Задача 6: 

Повышение 

энергетической 

эффективности в 

жилищном фонде 

 

Основное  

мероприятие: 

 Итого:  23550,0 1100,0 1000,0 1000,0   

 2018-2021 

годы 

  

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

Московской 

области 

- - - - 



Реализация 

мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

жилищном 

фонде 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

23550,0 1100,0 1000,0 1000,0 

6.1.1. Проведение 

энергетического 

обследования 

многоквартирны

х домов 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(в течение 

года) 

Итого: 2018-

2021годы 
0 0 0 0 Организац

ии, 

осуществл

яющие 

управлени

е, 

содержани

е и ремонт 

жилищног

о фонда 

Выявлени

е резервов 

снижения 

и 

потреблен

ия 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0 0 0 0 

6.1.2 Установка 

приборов учета 

топливно-

энергетических 

ресурсов на 

объектах 

жилищного 

фонда 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(в течение 

года 

Итого: 2018-2021 

го-ды 

19450,0 0 0 0 Региональ

ный фонд 

капитально

го ремон-

та, главы 

поселений 

Учет и 

экономия 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

    

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

19450,0 0 0 0 

6.1.3 Модернизация  и 

оптимизация 

системы 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

Итого: 2018- 

2021годы 

4100,0 1100,0 1000,0 1000,0 Организац

ии, 

осуществл

Выявлени

е резервов 

снижения 
Средства 

федерально

- - - - 



энергопотреблен

ия мест общего 

пользования в 

многоквартирны

х домах и 

дворового 

освещения 

 

 

 

 

 

 

(в течение 

года 

го бюджета яющие 

управлени

е, 

содержани

е и ремонт 

жилищног

о фонда 

и 

потреблен

ия 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

4100,0 1100,0 1000,0 1000,0 

7. 

 

 

 

 

 
 

7.1. 

Задача 7 

Повышение 

энергетичес-кой 

эффективности 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Основное 

мероприятие: 

Реализация 

мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры  

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно) 

Итого: 

 

 

2018-2021 

годы 

7850,0 3100,0 3250,0 1750,0   

 

Средства 

федерально

го бюджета 

   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

7850,0 3100,0 3250,0 1750,0 

7.1.1. Строительство 

газовых блочно-

модульных 

котельных с 

использованием 

энергоэффек-

тивных 

технологий 

взамен морально 

Заключение 

соглашений о 

намерених 

(ежегодно) 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 Ресур-

соснабжаю

-щие 

органи-

зации, 

управ-

ление 

строительс

тва, 

Снижение 

затрат на 

производс

тво, 

передачу 

и 

потреблен

ие 

топливно-

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 0,0 0,0 0,0 0,0 



и физически 

устаревших 

котельных  

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

архитектур

ы и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура 

энергетич

еских 

ресурсов 

Внебюд 

жетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.2. Установка 

энергоэффектив

ного 

оборудования с 

высоким 

коэффициентом 

полезного 

действия при 

модернизации и 

ремонте 

котельных, 

центрально-

тепловых 

пунктов 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно) 

Итого: 2018-2021 

годы 

1300,0 1350,0 1500,0 0,0 Ресур-

соснабжаю

-щие 

органи-

зации, 

управ-

ление 

строительс

тва, 

архитектур

ы и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура 

Снижение 

затрат на 

производс

тво, 

передачу 

и 

потреблен

ие 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

1300,0 1350,0 1500,0 0,0 

7.1.3 Замена  ветхих 

тепловых сетей 

на новые с 

применением 

современных 

материалов и 

изоляции 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно) 

Итого: 2018-2021 

годы 

2600,0 0,0 0,0 0,0 Ресур-

соснабжаю

-щие 

органи-

зации, 

управ-

ление 

строительс

тва, 

архитектур

ы и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

Снижение 

затрат на 

производс

тво, 

передачу 

и 

потреблен

ие 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

2600,0 0,0 0,0 0,0 



округа 

Шатура 

7.1.4. Установка 

частотно-

регулируемых 

приводов и 

устройств 

планового пуска 

на 

электроустановк

ах объектов 

коммунального 

назначения 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно) 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 Ресур-

соснабжаю

-щие 

органи-

зации, 

управ-

ление 

строительс

тва, 

архитектур

ы и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура 

Снижение 

затрат на 

производс

тво, 

передачу 

и 

потреблен

ие 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.5. Замена 

устаревшего 

трубопровода на 

трубопроводы из 

современных 

полимерных 

материалов в 

сетях 

водоснабжения 

и водоотведения 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно) 

Итого:  3350,0 1100,0 1100,0 1100,0 Ресур-

соснабжаю

-щие 

органи-

зации, 

управ-

ление 

строительс

тва, 

архитектур

ы и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура 

Снижение 

затрат на 

производс

тво, 

передачу 

и 

потреблен

ие 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

федерально

го бюджета 

2018-2021 

годы 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

3350,0 1100,0 1100,0 1100,0 

7.1.6. Проведение 

энергетичес-

кого 

обследования 

объектов 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно) 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 Ресур-

соснабжаю

-щие 

органи-

зации, 

Снижение 

затрат на 

производс

тво, 

передачу 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства - - - - 



коммунального 

назначения 

бюджета 

Московской 

области 

управ-

ление 

строительс

тва, 

архитектур

ы и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура 

и 

потреблен

ие 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.7. Перевод 

освещения 

объектов 

коммунального 

назначения на 

энергосберегаю

щие  технологии 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно) 

Итого: 2018-2021 

годы 

600,0 650,0 650,0 650,0 Ресур-

соснабжаю

-щие 

органи-

зации, 

управ-

ление 

строительс

тва, 

архитектур

ы и 

инфрастру

ктуры 

администр

ации 

городского 

округа 

Шатура 

Снижение 

затрат на 

производс

тво, 

передачу 

и 

потреблен

ие 

топливно-

энергетич

еских 

ресурсов 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

600,0 650,0 650,0 650,0 

8. 

 

 

 

 

 

 

 
8.1. 

 

Задача 8: 

Повышение 

энергетической 

эффективности в 

транспортном 

комплексе 

 

Основное 

меропритяие: 

Реализация 

мероприятий по 

повышению 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно) 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 



 энергетической 

эффективности в 

транспортном 

комплексе 

Шатура 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.1. Мероприятия по 

замещению 

бензина и 

дизельного 

топлива, 

используемых 

транспортными 

средствами в 

качестве 

моторного 

топлива, 

природным 

газом, газовыми 

смесями и 

сжиженным 

углеводородным 

газом 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно) 

Итого: 2018-

2021годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 МУП 

«Служба 

обеспечен

ия 

деятельнос

ти органов 

местного 

самоуправ

ления  

городского 

округа 

Шатура 

Снижение 

затрат на 

содержан

ие 

автотранс

порта 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источ 

ники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9. 

Задача 9: 

Повышение 

энергетической 

эффективности 

систем 

наружного 

освещения 

 

Основное 

мероприятие: 

Повышение 

энергетической 

эффективности 

 Итого: 2018-2021 

годы 

 

46 615,33 41500,0 41500,0 46500,0   

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

    

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

46 615,33 41500,0 41500,0 46500,0 



систем 

наружного 

освещения 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  

9.9.1. Финансирование 

затрат за 

потребленную 

электрическую 

энергию на 

территории 

городского 

округа Шатура 

 

 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно, в 

течение года) 

Итого: 2018-2021 

годы 

41940,71 36000,0 36000,0 41000,0 Ресурсосна

бжающие 

организаци

и, 

администр

ации 

поселений 

Экономия 

энергетич

еских 

ресурсов и 

повышени

е 

энергетич

еской 

эффектив

ности 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

41940,71 36000,0 36000,0 41000,0 

Внебюд 

жетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

9.9.2 Замена 

аварийных опор 

и опор со 

сверхнормативн

ым сроком 

службы 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно, в 

течение года) 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 Ресурсосна

бжающие 

организаци

и, 

администр

ации 

поселений 

Экономия 

энергетич

еских 

ресурсов и 

повышени

е 

энергетич

еской 

эффектив

ности 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 



9.9.3. Обеспечение 

деятельности 

электрической 

службы МБУ 

БОСШ г.о. 

Шатура  

 Итого: 2018-2021 

годы 

4 674,62 5500,0 5500,0 5500,0 Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйст-ва 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

Ресурсосна

бжающие 

организаци

и, 

администр

ации 

поселений 

Экономия 

энергетич

еских 

ресурсов и 

повышени

е 

энергетич

еской 

эффектив

ности 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

4 674,62 5500,0 5500,0 5500,0 

Внебюд 

жетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.9.4. Проведение 

светотехническо

го обследования 

улиц, проездов, 

площадей 

 

 

 

 

Заключение 

соглашений о 

намерениях 

(ежегодно, в 

течение года) 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 Ресурсосна

бжающие 

организаци

и, 

администр

ации 

поселений 

Экономия 

энергетич

еских 

ресурсов и 

повышени

е 

энергетич

еской 

эффектив

ности 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - -- - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

9.9.5 Оплата услуг по 

муниципальным 

энергосервисны

м контрактам 

 Итого: 2018-2021 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйст-ва 

администр

ации 

Обеспечен

ие 

надежного 

электросн

абжения 

жителей 

г.п. 

Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 



Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

городско 

го округа 

Шатура 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

9.9.6.  

Перевод жилых 

домов на 

трёхфазное 

напряжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 Управле-

ние 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйст-ва 

администр

ации 

городско 

го округа 

Шатура 

Экономия 

потреблен

ия 

электриче

ской 

энергии 

Средства 

федерально

го бюджета 

- - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Задача 10:  Итого:  815,31 2000,0 1000,0 1000,0   

 Обеспечение 

населения 

г.о.Шатура 

услугами 

газоснабжения 

 Средства 

федерально

го бюджета 

2018-2021 

годы 

      

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

       

10.10 Основное 

мероприятие: 

Реализация 

мероприятий по 

 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 815,31 2000,0 1000,0 1000,0   



газификации Шатура 

   Внебюд 

жетные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  

    

  

 

10.10.1

. 

Газификация 

МКД с 

устройством 

фасадной 

разводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого: 2018-2021 

годы 

815,31 0,0 0,0 0,0 Администр

ация 

городского 

округа 

Шатура 

Обеспечен

ие 

населения 

г.о.Шатур

а 

услугами 

газоснабж

ения 

Средства 

федерально

го бюджета 

    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

    

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

815,31 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.10.2

. 

Разработка 

ПСД,СМР по 

газификации 

территорий 

городского 

округа Шатура,  
в том числе 

техническое 

обслуживание 

газопроводов и 

газового 

оборудования. 

 Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 2000,0 1000,0 1000,0 Администр

ация 

городского 

округа 

Шатура 

Обеспечен

ие 

населения 

г.о.Шатур

а 

услугами 

газоснабж

ения 

Средства 

федерально

го бюджета 

    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

    

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 2000,0 1000,0 1000,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

10.10.3

. 

Прочие услуги 

по газификации 

 Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 Администр

ация 

городского 

Обеспечен

ие 

населения 
Средства 

федерально

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го бюджета округа 

Шатура 

г.о.Шатур

а 

услугами 

газоснабж

ения 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

    

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд 

жетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Задача 11: 

Системы 

водоотведения. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

очистки сточных 

вод в целях 

сохранения и 

предотвращения 

загрязненияреки 

Волги 

 Итого:  0,0 32211,0 4504,3 4600,0   

11.1 Основное 

мероприятие 

G6: 

Реализация 

федерального 

проекта 

«Оздоровление 

Волги» в рамках 

реализации 

национального 

проекта 

«Экология» 

 Средства 

федерально

го бюджета 

2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 0,0 30600,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

 0,0 1611,0 4504,3 4600,0 

  Внебюд 

жетные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0  



 

 

11.1.1. Строительство 

очистных 

сооружений 

г.Шатура,  

ул. Малькина 

Грива (ПИР). 

 Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 32211,0 4504,3 4600,0 Администр

ация 

городского 

округа 

Шатура 

Снижение 

объема 

отводимы

х в реку 

Волга 

загрязнен

ных 

сточных 

вод 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 30600,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 1611,0 4504,3 4600,0 

Внебюд 

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 


