
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 02.06.2020 № 796 

            г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  
 

 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура от 

31.03.2020 №3/10 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Шатура Московской области от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского 

округа Шатура Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», государственной программой Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 17 октября 2017 г. 

№863/38 (в редакции от 15.10.2019 №731/36 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Московской области» и в государственную программу Московской области 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 

годы") 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Шатура от 

31.12.2019 №2354 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (далее – 

муниципальная программа) (с учетом изменений, внесенных постановлением 

администрации городского округа Шатура от 17.03.2020 №360 «О внесении 

изменений в муниципальную программу городского округа Шатура «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективнсоти»): 

1.1. Пункт «Источники финансирования муниципальной программы, в том 

числе по годам» паспорта муниципальной программы городского округа Шатура 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в новой 

редакции (Приложение 1). 

1.2. Пункт «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации 

и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» паспорта 

подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными  



коммунальными услугами» приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в новой редакции (Приложение 2). 

1.3. Приложение 1 к Подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами» «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий Подпрограмма 3 «Создание условий 

для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной 

программы городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

1.4. Приложение 2 к подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами» «Перечень мероприятий 

Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» муниципальной программы городского округа Шатура 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в новой 

редакции (Приложение 3). 

2. Организационному управлению (Набойченко Л.Б.) обеспечить 

опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Скалина 

Ю.С.) разместить постановление на официальном сайте администрации городского 

округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации М.С. Карцева. 

 

 

Глава городского округа                                               А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

           Приложение 1 

к постановлению администрации городского округа Шатура  

от 02.06.2020 № 796                                                                                                                            

 

 

Паспорт 

Муниципальной программы 

городского округа Шатура 

«Развитие инженерной инфраструктуры  

и энергоэффективности»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры  

и энергоэффективности»  

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 

 
 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Управление коммунального хозяйства администрации 

городского округа Шатура 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации городского округа 

Шатура  

 

 

 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2024 годы 

 

 

 

 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Чистая вода» 

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами» 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

Подпрограмма 5 «Развитие газификации» 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего: 
2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

год 



Средства 

Федерального 

бюджета 

 

 

0 

 

0 0 0 0 0 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

311389,9                                           113299,8 

 

197458,1 

 

632,0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура  

72065,7 27927,0 25521,7 18617,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 - Увеличение доли населения, обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой из 

централизованных источников водоснабжения 

- Количество созданных и восстановленных ВЗУ, 

ВНС и станций водоподготовки 

- Увеличение доли сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем объёме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения 

- Количество созданных и восстановленных объектов 

очистки      сточных       вод            суммарной 

производительностью 

- Количество простроенных, реконструированных, 

отремонтированных коллекторов (участков), 

канализационных насосных станций 

- Снижение объёма отводимых в реку Волгу 

загрязнённых сточных вод 

- Количество созданных и восстановленных объектов 

коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, 

сети) 

- Доля актуализированных схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры 

- Доля зданий, строений, сооружений органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, оснащенных приборами учета 

потребляемых энергетических ресурсов  

- Доля зданий, строений, сооружений муниципальной 

собственности, соответствующих нормальному 

уровню энергетической эффективности и выше (А, B, 

C, D) 

 - Бережливый учет – оснащенность многоквартирных 

домов общедомовыми приборами учета 

- Доля многоквартирных домов с присвоенными 

классами энергоэффективности 

- Доля газифицированных населенных пунктов 

городского округа Шатура 



                                                                                                    Приложение 2 

к постановлениюадминистрации городского округа Шатура  

от 02.06.2020 № 796                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение 4                 

                                                                                                                                                  к муниципальной программе городского округа Шатура 

                                                                                                                                                                             «Развитие инженерной инфраструктуры  

                                                                                                                                                                                                      и энергоэффективности»  

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 
 
                                                                                                                                                                               

     
ПАСПОРТ   

подпрограммы муниципальной программы 
Наименование подпрограммы Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

 

Цель подпрограммы Обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и 

коммунальных услуг (ресурсов). 
 

Заказчик муниципальной 

программы 

 

Управление коммунального хозяйства администрации городского округа Шатура 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 

 

 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

2024  

год 
Итого 

В том числе:       

Средства 

Федерального 

бюджета 

0  0 0 0 0 0 



Средства бюджета 

Московской области 
112667,8 187963,1 0 0 0 300630,9 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

17332,2 17236,9 2617,0 0 0 37186,1 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 
- Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) 

- Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 3 

к постановлениюадминистрации городского округа Шатура  

                                                                                                                                                                                                                от 02.06.2020 № 796                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Приложение1 

                                                                                                                                                       к подпрограмме 3 «Создание условий для          

                                                                                                                                                обеспечения качественными коммунальными услугами» 

                                                                                                                                                                       

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

 мероприятий Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  
 
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  

1. Основное мероприятие 01: Создание экономических 

условий для повышения эффективности работы 

организаций жилищно-коммунального комплекса 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб  

2024 год - 0,0 тыс.руб 

 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

1.1. Реализация отдельных мероприятий муниципальных 

(государственых) программ 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

Субсидии организациям 

жилищно-коммунального 

комплекса 

 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб  

2024 год- 0,0 тыс.руб 

 



Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

2.Основное мероприятие 05: 

Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения 

и водоотведения, теплоснабжения, а также программ  

комплексного развития  систем коммунальной 

инфраструктуры  городского округа Шатура  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 
 
 
 
Средства бюджета 

Московской области 

 Всего: 7000,0 тыс.руб. 

2020 год –7000,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб 

5.1. Утверждение схемы теплоснабжения (актуализированной 

схемы теплоснабжения) городского округа Шатура  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 
 
 
 
Средства бюджета 

Московской области 

 Всего: 2050,0 тыс.руб. 

2020 год –2050,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб  

2024 год- 0,0 тыс.руб 

 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

5.2. У утверждение схемы водоснабжения и водоотведения 

(актуализированной схемы водоснаюжения и водоотведения) 

городского округа Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 
 
 
 

 Всего: 950,0 тыс.руб. 

2020 год –950,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб  

2024 год- 0,0 тыс.руб 

 

 



Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

5.3. Утверждение программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 
 
 
 
Средства бюджета 

Московской области 

 Всего: 4000,0 тыс.руб. 

2020 год –4000,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб  

2024 год- 0,0 тыс.руб 

 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

3.Основное мероприятие 02: 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

(текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 
 
 
 
Средства бюджета 

Московской области 

 Всего: 37186,1 тыс.руб. 

2020 год –17332,2 тыс.руб. 

2021 год –17236,9 тыс.руб. 

2022 год –2617,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 300630,9 тыс.руб. 

2020 год –112667,8 тыс.руб. 

2021 год –187963,1 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

Средства бюджета 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

 

 



Московской области Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

2.2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе: 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 30186,1 тыс.руб. 

2020 год –10332,2 тыс.руб. 

2021 год –17236,9 тыс.руб. 

2022 год –2617,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 300630,9 тыс.руб. 

2020 год –112667,8 тыс.руб. 

2021 год –187963,1 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

2.2.1 . Модернизация (реконструкция) дизельной 

котельной (перевод на газ) п.Мещерский Бор (в том числе 

ПИР, ТП), г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 772,8 тыс.руб. 

2020 год –772,8 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 8 427,2 тыс.руб. 

2020 год –8427,2 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

2.2.2. Модернизация (реконструкция) котельной на 

электрокотлах (перевод на газ) д.Бордуки (в том числе 

ПИР, ТП), г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 226,8 тыс.руб. 

2020 год –42,0 тыс.руб. 

2021 год –184,8 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

 



Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 2473,2 тыс.руб. 

2020 год –458,0 тыс.руб. 

2021 год –2015,2 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.3. Модернизация (реконструкция) котельной на 

электрокотлах (перевод на газ) д.Новосидориха (в том 

числе ПИР, ТП), г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 310,8 тыс.руб. 

2020 год –310,8 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 3389,2 тыс.руб. 

2020 год –3389,2 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.4. Строительство сдвоенного газового котла наружного 

размещения (КНР) с.Власово (в том числе ПИР, ТП), 

г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 655,2 тыс.руб. 

2020 год –126,0 тыс.руб. 

2021 год –529,2 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 7144,8 тыс.руб. 

2020 год –1374,0 тыс.руб. 

2021 год –5770,8 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.5. Строительство сдвоенного газового котла наружного 

размещения (КНР) р.п.Черусти, ул.Пионерский пр.(в том 

числе ПИР, ТП), г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 613,2 тыс.руб. 

2020 год –126,0 тыс.руб. 

2021 год –487,2 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

 



Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 6686,8 тыс.руб. 

2020 год –1374,0 тыс.руб. 

2021 год –5312,8 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.6. Строительство сдвоенного газового котла наружного 

размещения (КНР) д.Голыгино (в том числе ПИР, ТП), 

г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 663,6 тыс.руб. 

2020 год –134,4 тыс.руб. 

2021 год –529,2 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 7236,4 тыс.руб. 

2020 год –1465,6 тыс.руб. 

2021 год –5770,8 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.7. Строительство сдвоенного газового котла наружного 

размещения (КНР) р.п.Черусти, ул.Вокзальная, д.12 (в том 

числе ПИР, ТП), г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 277,2 тыс.руб. 

2020 год –277,2 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 3022,8 тыс.руб. 

2020 год –3022,8 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.8. Строительство сдвоенного газового котла наружного 

размещения (КНР) р.п.Черусти, ул.М.Горького, 3 (в том 

числе ПИР, ТП), г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 277,2тыс.руб. 

2020 год –277,2  тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

 



Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 3022,8 тыс.руб. 

2020 год –3022,8 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.9. Строительство сдвоенного газового котла наружного 

размещения (КНР) с.Кривандино, ул.Центральная, д.36 (в 

том числе ПИР, ТП), г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 294,0 тыс.руб. 

2020 год –42,0 тыс.руб. 

2021 год –252,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 3206,0 тыс.руб. 

2020 год –458,0 тыс.руб. 

2021 год –2748,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.10. Строительство газовой блочно-модульной котельной  

(БМК), пос.Бакшеево, ул.Комсомольская, д.2 (в т.ч. ПИР, ТП) 

г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 6737,0 тыс.руб. 

2020 год –6737,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 73463,0 тыс.руб. 

2020 год –73463,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.11. Строительство газовой блочно-модульной котельной  

(БМК), пос.Радовицкий, ул.Спортивная, д.13 (в том числе ПИР, 

ТП) г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 5997,6 тыс.руб. 

2020 год –537,6 тыс.руб. 

2021 год –5460,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

 



Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 65402,4 тыс.руб. 

2020 год –5862,4 тыс.руб. 

2021 год –59540,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.12.Строительство газовой блочно-модульной котельной  

(БМК), пос.Мишеронский, ул.Урицкого (в том числе ПИР, ТП) 

г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 8349,7 тыс.руб. 

2020 год –739,2 тыс.руб. 

2021 год –7610,5 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 91050,3 тыс.руб. 

2020 год –8060,8 тыс.руб. 

2021 год –82989,5 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.13. Строительство газовой блочно-модульной котельной 

(МБК) п.санатория Озеро Белое (в том числе ПИР, ТП), 

г.о.Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 2394,0 тыс.руб. 

2020 год –210,0 тыс.руб. 

2021 год –2184,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 26106,0 тыс.руб. 

2020 год –2290,0 тыс.руб. 

2021 год –23816,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.2.14. Иные мероприятия Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 2617,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –2617,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб.  

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

 

 



Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год- 0,0 тыс.руб. 

2.3. Реализация проектов государственно-частного партнёрства 

в жилищно-коммунальном хозяйстве в сфере теплоснабжения 

Иные источники  Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб. 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

2.4. Строительство и реконструкция, модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 
 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Объем финансовых 

ресурсов сформирован на 

основе сметной 

стоимости по данному 

объекту 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2022 год –0,0 тыс.руб. 

2023 год –0,0 тыс.руб 

2024 год-0,0 тыс.руб. 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлениюадминистрации городского округа Шатура  

                                                                                                                                                                                                               от 02.06.2020 № 796                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                               Приложение 2 

                                                                                                                                                       к подпрограмме 3 «Создание условий для          

                                                                                                                                                обеспечения качественными коммунальными услугами» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

муниципальной программы городского округа Шатура  

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  
 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 
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2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

 

 

 

 

 

2023 год 

2024 год 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное 

мероприятие 01: 

Создание 

экономических 

условий для 

повышения 

эффективности 

работы 

организаций 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

 

  2020-2024 Итого:  0,0 0,0 0,0        0,0 0,0 УКХ   

Модернизация 

объектов 

теплоснабжения 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

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

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 

 

0,0 
0,0 



1.1. Реализация 

отдельных 

мероприятий 

муниципальных 

(государственны

х)программ 

 

 

  2020-2024 Итого:  0,0 0,0 0,0        0,0 0,0 УКХ  Модернизация 

объектов 

теплоснабжения 

 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

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

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 

 

0,0 
0,0 

2 Основное 

мероприятие 05: 

Мониторинг 

разработки и 

утверждения 

схем  

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

теплоснабжения

, а также 

программ  

комплексного 

развития  

систем 

коммунальной 

инфраструктур

ы  городского 

округа Шатура  

2020-2024 Итого:  7000,0     УКХ Ежегод 

ная актуализация 

схем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения, 

а также программ  

комплексного 

развития  систем 

коммунальной 

инфраструктуры  

городского 

округа Шатура 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

7000,0 0,0 0,0         0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 

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

5.1. Утверждение 

схемы 

теплоснабжения 

(актуализирован

ной схемы 

теплоснабжения) 

городского 

округа Шатура 

 Итого:  2050,0 0,0 0,0         0,0 0,0 УКХ Ежегод 

ная актуализация 

схемы 
Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

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



Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2050,0 0,0 0,0         0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0         0,0 0,0 

5.2. У утверждение 

схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

(актуализирован

ной схемы 

водоснаюжения 

и водоотведения) 

городского 

округа Шатура 

 Итого:  950,0 0,0 0,0         0,0 0,0 УКХ Ежегод 

ная актуализация 

схемы 
Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

950,0 0,0 0,0         0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0         0,0 0,0 

5.3. Утверждение 

программы 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского 

округа Шатура 

2020-2024 Итого:  4000,0 0,0 0,0         0,0 0,0 УКХ Разработ 

ка и твержде 

ние програм 

мы комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфра 

структу 

ры 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

4000,0 0,0 0,0         0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0         0,0 0,0 

3. Основное 

мероприятие 02: 

Строительство, 

реконструкция, 

 2020-2024 Итого:  
130000,0 205200,0 2617,0        0,0 0,0 

УКХ, 

МУП 

«ШПТО 

Модернизация 

объектов 

теплоснабже 

ния 

Средства 

федерального 

бюджета 

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



капитальный 

(текущий) 

ремонт, 

приобретение, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

112667,8 187963,1 0,0        0,0 0,0 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

17332,2 17236,9 2617,0         0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 

 

0,0 
0,0 

2.1 Капитальный 

ремонт, 

приобретение, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

  2020-2024 Итого:  
0,0 0,0 0,0        0,0 0,0 

УКХ, 

МУП 

«ШПТО 

ГХ» 

Модернизация 

объектов 

теплоснабжения 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 
0,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 
0,0 

Внебюджетн

ые источники 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

2.2. Строительство и 

реконструкция 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

2020-2024 Итого:  123000,0 205200,0 2617,0         0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 13 

котельных 

2020-2022 годы 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 
0,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

112667,8 187963,1 0,0 

 

 

0,0 

0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

10332,2 17236,9 2617,0 
 

0,0 
0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 

 

0,0 
0,0 



2.2.1 Модернизация 

(реконструкция) 

дизельной 

котельной  

(перевод на газ) 

п.Мещерский 

Бор (в том числе 

ПИР, ТП) 

г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  9200,0 0,0 0,0 0,0 0, УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2020 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

8427,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

772,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 Модернизация 

(реконструкция) 

котельной на 

электрокотлах 

(перевод на газ) 

д.Бордуки (в том 

числе ПИР, ТП) 

г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  500,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2021 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

458,0 2015,2 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

42,0 184,8 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. Модернизация 

(реконструкция) 

котельной на 

электрокотлах 

(перевод на газ) 

д.Новосидориха 

(в том числе 

ПИР, ТП) 

г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2020 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3389,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

310,8 0,0 0,0 0,0 0,0 



Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4. Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

размещения 

(КНР) с.Власово 

(в том числе 

ПИР, ТП) 

г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  1500,0 6300,0 0,0 0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2021 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1374,0 5770,8 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

126,0 529,2 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5 Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

размещения 

(КНР) 

р.п.Черусти, 

ул.Пионерский 

пр.(в том числе 

ПИР, ТП) 

г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  1500,0 5800,0 0,0 0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2021 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1374,0 5312,8 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

126,0 487,2 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.6 Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

размещения 

(КНР) 

д.Голыгино (в 

том числе ПИР, 

ТП) г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  1600,0 6300,0 0,0 0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2021 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1465,6 5770,8 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

134,4 529,2 0,0 0,0 0,0 



округа 

Шатура 

Внебюджетн

ые источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.7 Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

размещения 

(КНР) 

р.п.Черусти, 

ул.Вокзальная, 

д.12 (в том числе 

ПИР, ТП), 

г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  3300,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

федерального 

бюджета 

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

УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2020 г. Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3022,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.8. Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

размещения 

(КНР) 

р.п.Черусти, 

ул.М.Горького, 3 

(в том числе 

ПИР, ТП), 

г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  3300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2020 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3022,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.9. Строительство 

сдвоенного 

газового котла 

наружного 

размещения 

(КНР) 

с.Кривандино, 

ул.Центральная, 

д.36 (в том числе 

2020-2024 Итого:  500,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2021 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

458,0 2748,0 0,0 0,0 0,0 



ПИР, ТП), 

г.о.Шатура 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

42,0 252,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1

0 

Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной  

(БМК), 

пос.Бакшеево, 

ул.Комсомольска

я, д.2 (в т.ч. ПИР, 

ТП) г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  80200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2020 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

73463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

6737,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1

1 

Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной  

(БМК), 

пос.Радовицкий, 

ул.Спортивная, 

д.13 (в том числе 

ПИР, ТП) 

г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  6400,0 65000,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

федерального 

бюджета 

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

УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2021 г. Средства 

бюджета 

Московской 

области 

5862,4 59540,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

537,6 5460,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1

2 

Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной  

(БМК), 

2020-2024 Итого:  8800,0 90600,0 0,0 0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2021 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

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



пос.Мишеронски

й, ул.Урицкого (в 

том числе ПИР, 

ТП) г.о.Шатура 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

8060,8 82989,5 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

739,2 7610,5 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1

3 

Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной (МБК) 

п.санатория 

Озеро Белое (в 

том числе ПИР, 

ТП), г.о.Шатура 

2020-2024 Итого:  2500,0 26000,0 0,0 0,0 0,0 УКХ Ввод в 

эксплуатацию 

котельной 

в 2021 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2290,0 23816,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

210,0 2184,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1

4 

Иные 

мероприятия 

2020-2024 Итого:  0,0 0,0 2617,0 0,0 0,0 УКХ Модерниация 

объектов 

теплоснабже 

ния 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 2617,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 

 

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



2.3. Реализация 

проектов 

государственно-

частного 

партнёрства в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве в 

сфере 

теплоснабжения  

  2020-2024 Итого:  
0,0 0,0 0,0         0,0 0,0 

УКХ Модерниация 

объектов 

теплоснабже 

ния 

 

  

 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

0,0 

Средства  

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

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

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 0,0 

 

0,0 
0,0 

2.4.  

Строительство и 

реконструкция, 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

  2020-2024 Итого:  0,0 0,0 0,0        0,0 0,0 УКХ Модерниация 

объектов 

теплоснабже 

ния 

 

  

 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 
0,0 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

0,0 

Внебюджетн

ые источники 
0,0 0,0 

 

0,0 

 

      0,0 
0,0 

  


