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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  

муниципальной программы 

Муниципальная программа города Тулуна 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»   

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет жилищно - коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Отдел коммунального хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа; 

отдел контроля за строительством и ремонтом 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа; 

отдел экономического развития Комитета по 

экономике администрации городского округа 

Участники муниципальной 

программы 

 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение населения города Тулуна жилищно 

- коммунальными услугами нормативного 

качества, повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов  

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение надежности и эффективности 

функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры города Тулуна 

2. Обеспечение населения питьевой водой 

нормативного качества в необходимом объеме  

3. Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов на территории города 

Тулуна 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

 2020-2025 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. 1. Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры города Тулуна 

2. 2. Доля населения, обеспеченного питьевой 
водой нормативного качества 

3. 3. Экономия использования энергетических 
ресурсов 

4. 4. Количество организаций, в отношении 
которых осуществляется регулирование тарифов  

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры 

2.  Чистая вода 

3.  Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

5. Всего составляет  466184,6  тыс. руб., в том 
числе: 

6. – средства местного бюджета – 131671,7 тыс. 
руб.; 

7.  – средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 290512,9 тыс. руб.; 

8. – иные источники - 44000 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

муниципальной программы 

1. Снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 

2.  Увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой водой нормативного 

качества 

3. Экономия использования энергетических 

ресурсов  



4. Осуществление государственных 

полномочий в области регулирования тарифов 

на услуги организаций коммунального 

комплекса 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, наличие возможности улучшения жилищных условий являются  
приоритетными направлениями государственной политики в Российской 
Федерации, оказывающими непосредственное влияние на  повышение 
благосостояния населения, на социальную и экономическую стабильность.  

На протяжении последних лет реализация государственной политики в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города Тулуна 
осуществлялась в рамках выполнения мероприятий долгосрочных  целевых 
программ: 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна на 
2017 – 2025 годы», утвержденная решением Думы городского округа от 01 июня 
2017 года № 08-ДГО; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденная постановлением 
администрации городского округа от 01 ноября 2013 года № 1998. 

2. В результате проводимой в последние годы планомерной работы по 
развитию сферы коммунального хозяйства города Тулуна удалось добиться 
определенных результатов, наиболее значимым из них являются: 

 - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 70% до 
61% за период с 2013года по 2018 год; 
      - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой нормативного 
качества с 56% до 68% за период с 2013года по 2018 год; 
      -увеличение доли учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных 
ресурсов с 51% до 67% за период с 2013года по 2018 год. 
 Несмотря на принимаемые меры, одной из приоритетных проблем города 
Тулуна является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов 
жилищно - коммунального хозяйства. 
            Содержание объектов жилищно - коммунального комплекса в их 
нынешнем виде непосильно как для организаций  жилищно - коммунального 
комплекса, так и для бюджетной сферы.  
 Комплекс мероприятий, предусмотренных настоящей программой, направлен 
на снижение риска возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунальной 
инфраструктуры города Тулуна, повышение надежности и эффективности 
функционирования городских систем тепловодоснабжения, а также снижение 
затрат на жилищно - коммунальные услуги для населения.  
 3. На территории города Тулуна теплоснабжение жилищного фонда, 
объектов соцкультбыта осуществляют 23 теплоисточников, в числе которых 18 
муниципальных и 5 ведомственных теплоисточников.  

Общая производственная мощность муниципальных котельных составляет 
119,8 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 72,81 Гкал/ч. Общая производственная 
мощность ведомственных котельных составляет 15,08 Гкал/ч, присоединенная 
нагрузка – 6,99 Гкал/ч. Основной вид используемого топлива – бурый уголь. 

Оборудование большинства теплоисточников технически устарело, имеет 
высокий уровень износа. Это свидетельствует о необходимости проведения 
капитального ремонта и модернизации технологического оборудования котельных. 



  Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 69,09 км, в том 
числе ветхих теплосетей – 42,92 км. Средний уровень износа – 62 %. Теплоизоляция 
большей части теплопроводов выполнена из минеральных материалов, имеющих 
низкие эксплуатационные характеристики по сравнению с современными 
теплоизолирующими материалами. 

  4. Система водоснабжения города Тулуна включает в себя:  водозаборное 
сооружение «Красный яр», 26 водонапорных башен, 71 водоразборную колонку, 2 
станции водоподготовки, 9 насосных станций, городские водопроводные сети.  

Существующая общая производительность водозаборных сооружений МО г. 
Тулун составляет: 16,3 тыс.м3/сут. 
   Общая протяженность сетей водоснабжения – 112,24 км, в том числе ветхих 
сетей – 76,32 км. Средний уровень износа городских водопроводных сетей 
составляет 68 %, в связи, с чем наблюдается увеличение количества аварийных 
ситуаций на водопроводных сетях города, которые приводят к потерям 
энергетических, трудовых и материальных ресурсов, к перерывам в водоснабжении 
потребителей. Высокий процент износа технологического оборудования и сетей 
системы водоснабжения приводит к потерям воды в размере 19,8% . 

 Несмотря на принятые меры, в городе Тулуне сохраняется 
неудовлетворительное положение с обеспечением населения качественной 
питьевой водой. Анализ состояния системы городского водоснабжения приводит к 
необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, 
направленных на обеспечение населения города Тулуна питьевой водой в 
достаточном количестве  и улучшение качества питьевой воды.  

5. Централизованная система канализации города Тулуна состоит из 
самотечных и напорных коллекторов, 8 канализационных насосных станций (КНС), 
канализационных очистных сооружений (КОС).  
  Проектная мощность КОС составляет 17 тыс.м3/сутки, фактическая нагрузка 
– 7,2 тыс.м3/сутки. 
  За более чем 30 - летний срок эксплуатации, оборудование КОС технически 
устарело,  имеет высокий уровень износа. Качество очистки сточных вод, 
сбрасываемых в реку Ия, с введением в строй биполярных мембранных 
электролизеров (марки БМЭ-5) улучшилось. Но превышение значений 
контролируемых параметров еще имеет место. Это свидетельствует о 
необходимости проведения капитального ремонта и модернизации всего 
технологического оборудования – отстойников, аэротенков, системы доочистки. 
 Общая протяженность муниципальных канализационных сетей составляет 
56,96 км, в том числе ветхих сетей – 41,1 км. Средний уровень износа – 72 %.   
  6. Электроснабжение потребителей города Тулуна осуществляется 
централизованно. Система электроснабжения включает в себя электротехническое 
оборудование и линии электропередач. 
 Общая протяженность электрических сетей составляет 529,54 км, в том 
числе ветхих сетей – 119,6 км. Протяженность муниципальных электрических сетей 
составляет 64,4 км. Средний уровень износа – 22 %. Общее число муниципальных 
трансформаторных подстанций – 260 штук, в том числе муниципальных – 23 штуки. 
 В настоящее время более 12 % электротехнического оборудования системы 
электроснабжения выработало свой ресурс, так как эксплуатируется более 25 лет, 
что соответствует полному физическому износу и требует замены. 
Трансформаторные подстанции и линии электропередач, построенные более 25 
лет назад, не удовлетворяют современным требованиям электроснабжения и 
безопасной эксплуатации. Производственной мощности существующих 
трансформаторных подстанций недостаточно для обеспечения потребителей 
качественной электроэнергией.  



Значительный уровень износа электросетей и электротехнического 
оборудования приводит к нарушению функциональных свойств системы 
электроснабжения, различного рода ограничениям в потреблении электроэнергии и 
недопустимому ухудшению ее параметров. 

7. В рамках подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» выполнен ряд мер, направленных на сокращение потребления 
энергетических ресурсов и, в конечном счете, уменьшение платы за потребляемые 
энергетические ресурсы. 

Все муниципальные учреждения ежегодно заполняют декларацию по 
потребляемым энергетическим ресурсам в системе «ГИС энергоэффективность». 

Оказана поддержка  по оснащению приборами учета потребления 
энергоресурсов и воды 8 муниципальным бюджетным учреждениям. 

В результате сложившихся тенденций в реализации на территории города 
Тулуна  мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, определены следующие проблемы: 

-  не в полной мере введены в эксплуатацию системы коммерческого и 
технического учета энергоресурсов; 

-  не завершены работы по оснащению жилищного фонда и объектов 
муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов и воды; 

-  значительные потери энергоресурсов, обусловленные физическим и 
моральным старением оборудования, как у производителей, так и у потребителей,  
включая потери в сетях, особенно тепловых; 

-  значительные потери энергоресурсов и воды из-за низкого уровня 
эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры, а также наличия 
бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и электросетевого 
хозяйства. 

          8. Рассмотренные выше проблемы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства города Тулуна требуют решения 
программно - целевым методом и могут быть преодолены 
путем реализации  комплекса мероприятий настоящей 
муниципальной программы.  

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
1. Цель программы -  обеспечение населения города Тулуна жилищно-

коммунальными услугами нормативного качества, повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов. 

2.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

            1) Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры города Тулуна. 
            2) Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в 
необходимом объеме.  
            3) Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на 
территории города Тулуна.  

   3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение 
задач программы, относятся:  

   1) Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна. 



 По состоянию на 01.01.2019г. уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры города Тулуна составляет 61 %. В результате реализации 
соответствующих мероприятий Программы планируется к 2025 году снизить 
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53%.  

2) Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества.  
В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» одним из вопросов местного значения городского округа является 
организация в границах городского округа водоснабжения населения. Доля 
населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества за 2019 год 
составила 68% и планируется повысить ее к 2025 году до 75%.     

3) Экономия использования энергетических ресурсов.  
В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
муниципальные учреждения обязаны осуществлять экономию каждого вида 
коммунального ресурса не менее чем на 3% в год.  

4) Количество организаций, в отношении которых осуществляется 
регулирование тарифов. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 20.12.2010 г. № 131-ОЗ « О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», с Законом Иркутской области 
от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения 
и водоотведения» органы местного самоуправления города Тулуна наделены 
отдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса. 

4. Для каждой подпрограммы, основного мероприятия программы 
предусмотрены отдельные показатели реализации программных мероприятий. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы 
представлены в приложении № 1 к программе. 

5. Срок реализации мероприятий программы: 2020 - 2025 годы. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Учитывая основные направления, отнесенные к сфере реализации 
настоящей программы, а также задачи программы в ее составе выделяются 
следующие  подпрограммы:  

1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», которая 
направлена на решение задачи по повышению надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна;  

2) «Чистая вода», которая направлена на решение задачи по обеспечению 
населения питьевой водой нормативного качества в необходимом объеме; 

3) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», 
которая направлена на решение задачи  по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов на территории города Тулуна; 

2. Кроме того, в программу включено основное мероприятие 
«Государственное  регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования», которое направлено на обеспечение осуществления 
переданных государственных полномочий.     



3. Перечень подпрограмм и основного мероприятия  программы представлен 
в приложении № 2 к программе. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в рамках реализации программы не предусмотрено. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет – 466184,6 тыс. 

рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета – 131671,7 тыс. руб.; 
- средства, планируемых к привлечению из областного бюджета – 290512,9 

тыс. руб.; 
- иные источники – 44000 тыс. руб. 
2.Финансирование реализации мероприятий программы за счет средств 

федерального бюджета не предусмотрено. 
  3. Ресурсное обеспечение реализации программы представлено    в  
приложении № 3 к программе. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Осуществление комплекса мероприятий программы за период с 2020 по 

2025 годы позволит достичь следующих конечных результатов реализации 
программы: 

1) Снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2025 
году до 53%. 

2) Увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой нормативного 
качества к 2025 году до 75 %. 

3) Экономии использования энергетических ресурсов к 2025 году не менее 
15%. 

4) Осуществление государственных полномочий в области регулирования 
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса. 

2. Реализация комплекса мероприятий программы будет способствовать  
созданию в городе Тулуне комфортной  среды обитания и жизнедеятельности для 
человека, обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами 
нормативного качества. 

 



 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм

. 

Значения целевых показателей  

2018 

год 

2019 год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

1 
Уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 
% 61 59 58 57 56 55 54 53 

2 
Доля населения, обеспеченного питьевой водой 

нормативного качества 
% 68 69 70 71 72 73 74 75 

3 Экономия использования энергетических ресурсов % 3 3 3 3 3 3 3 3 

Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  

1.1 
Уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 
% 61 59 58 57 56 55 54   53  

1.2 

Доля потерь электрической  энергии при её 

передаче по распределительным сетям в общем 

объеме переданной электрической энергии 

% 30 29 28 27 26 25 24 23 

1.3 
Доля потерь по тепловой энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой энергии 
% 23,88 23,8 23,5 23,2 23,0 22,8 22,6 22,4 

Подпрограмма  «Чистая вода»  

2.1 
Доля населения, обеспеченного питьевой водой 

нормативного качества  
% 68 69 70 71 72 73 74 75 

2.2 
Уровень износа объектов водоснабжения и 

водоотведения 
% 70 69 68 67 66 65 64 63 

Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»   

3.1 Экономия использования энергетических ресурсов % 3 3 3 3 3 3 3 3 

3.2 
Доля муниципальных учреждений, оснащенных 

приборами учета коммунальных ресурсов 
% 59 59 60 61 62 63 64 65 

Основное мероприятие «Государственное  регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования» 

 

4.1 
Количество организаций, в отношении которых 

осуществляется регулирование тарифов 
Ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 Приложение №1 

к муниципальной программе  

города Тулуна «Жилищно-

коммунальное хозяйство»  



 
Приложение № 2 

к муниципальной программе города Тулуна 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Соисполнитель 

программы 

 Участник 

программы 

Срок 

Ожидаемый конечный результат 

реализации подпрограммы, основного 

мероприятия 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 Подпрограмма 

«Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 

 

2020 г 2025 г 1. 1. Снижение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры к 2025 

году до 53%. 

2. Осуществление строительства, 

реконструкции, модернизации и 

капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

2 Подпрограмма  

«Чистая вода» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 2020 г 2025 г 5. Увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой водой 

нормативного качества к 2025 году 

до 75 %. 

6. Снижение уровня износа 

объектов водоснабжения и 

водоотведения к 2025 году   до 

63%. 

7.        

3 Подпрограмма 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

 2020 г 2025 г 1. 1. Экономия использования 

энергетических ресурсов в 

бюджетных учреждениях - ежегодно 

3% каждого ресурса; 

2. Увеличение доли бюджетных 



коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

учреждений, оснащенных  приборами 

учета коммунальных ресурсов к 2025 

году до 65%. 

 

4  Основное 

мероприятие: 

«Государственное  

регулирование цен 

(тарифов) и контроля 

за соблюдением 

порядка 

ценообразования» 

 

 Отдел 

экономического 

развития 

Комитета по 

экономике 

администрации 

городского 

округа 

2020 г 2025 г Осуществление государственных 

полномочий в области регулирования 

цен (тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка 

ценообразования 

 

 



Приложение №3 

К муниципальной программе города Тулуна 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

 Соисполнители, 

участники 

программы  

Источники 

финансирования 

Расходы, 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 

Подпрограмма 

"Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры

" 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 82091,1 50896 52600 
41990,

5 
77450 61900 366927,6 

местный бюджет  13609,4 15420 16124 
16379,

3 
18158 16592 96282,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

65481,7 32476 32476 
21611,

2 
55292 41308 248644,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

       

иные источники  3000 3000 4000 4000 4000 4000 22000 

2 

Подпрограмма                  

"Чистая вода"                     

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 29635,1 7800 12050 21600 17454 5900 94439,1 

местный бюджет  4434,1 4800 8050 4720 7474 1900 31378,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

22201   12880 5980  41061 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

       



иные источники  3000 3000 4000 4000 4000 4000 22000 

3 

Подпрограмма 

"Энергосбереже     

ние и 

повышение 

энергетической 

эффективности" 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего  640,9 805 855 855 855 4010,9 

местный бюджет   640,9 805 855 855 855 4010,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

             

иные источники               

4 

Основное 

мероприятие 

«Государствен 

ное  

регулирование 

цен (тарифов) 

и контроля за 

соблюдением 

порядка 

ценообразова 

ния"  

Отдел 

экономического 

развития 

Комитета по 

экономике 

администрации 

городского 

округа 

всего 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 807 

местный бюджет           

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 807 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

              

иные источники                

Итого по программе 

111860,

7 
59471,4 

65589,

5 

64580,

0 

95893,

5 

68789,

5 
466184,6 

в т.ч.        
местный бюджет  

18043,5 20860,9 
24979,

0 

21954,

3 

26487,

0 

19347,

0 
131671,7 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  
87817,2 32610,5 

32610,

5 

34625,

7 

61406,

5 

41442,

5 
290512,9 

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета  
       

иные источники  6000 6000 8000 8000 8000 8000 44000 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
 

Наименование  

муниципальной программы 

Муниципальная программа города Тулуна 

«Жилищно-коммунальное хозяйство».  

Наименование  

подпрограммы 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры  

 

Соисполнитель 

муниципальной программы 

Отдел коммунального хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа;  

отдел контроля за строительством и 

ремонтом Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа 

Участники подпрограммы   

Цель подпрограммы Реализация комплексных мероприятий, 

направленных на развитие, модернизацию и 

повышение надежности функционирования 

коммунальной инфраструктуры города Тулуна 

Задачи подпрограммы 1. Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры  

2. Повышение надежности и эффективности 

объектов коммунальной инфраструктуры  

Сроки реализации 

подпрограммы 

 2020 - 2025 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

9. 1. Уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 

10. 2. Доля потерь электрической  энергии 

при её передаче по распределительным сетям в 

общем объеме переданной электрической 

энергии 

11. 3. Доля потерь тепловой энергии в 

суммарном объеме отпуска тепловой энергии  

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1. Осуществление строительства, 

реконструкции,  модернизации и капитального 

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры 

2. Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному периоду 

3. Актуализация схемы теплоснабжения 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

12. Всего составляет 366927,6 тыс. руб., в 

том числе: 

13. – средства местного бюджета – 96282,7 

тыс. руб.; 

14. – средства, планируемые к привлечению 

из областного бюджета – 248644,9 тыс. руб.; 

15. – иные источники – 22000 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

подпрограммы 

1. Строительство, модернизация, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 

2. Снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 



 
1. Цель подпрограммы -  реализация комплексных мероприятий, направленных 

на развитие, модернизацию и повышение надежности функционирования 
коммунальной инфраструктуры города Тулуна. 

2. Задачи подпрограммы: 
1) Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.  
2) Повышение надежности и эффективности объектов коммунальной 

инфраструктуры.  
3. Целевые показатели подпрограммы: 
1) Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
По состоянию на 01.01.2019г. уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры города Тулуна составляет 61%. В результате реализации 
соответствующих мероприятий подпрограммы планируется к 2025 году снизить 
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53%. 

2) Доля потерь электрической  энергии при её передаче по 
распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии.   

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» одним из вопросов местного значения городского округа 
является организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения населения. 

3) Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии. 
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» одним из вопросов местного значения городского округа является 
организация в границах городского округа электро-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения населения. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Срок реализации подпрограммы 2020 - 2025 годы. 
 

2.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 

1. В рамках подпрограммы предполагается проведение мероприятий, 
направленных на решение существующих проблем на  объектах коммунальной 
инфраструктуры города Тулуна. 

Основными мероприятиями подпрограммы являются:  
1) осуществление строительства, реконструкции,  модернизации и 

капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры; 
2) подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному 

периоду; 
3) актуализация схемы теплоснабжения. 
2. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 
 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2020 - 2025 годы 
составляет  366927,6 тыс. рублей, в том числе:  

– средства местного бюджета – 96282,7 тыс. руб.; 



– средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 248644,9 
тыс. руб.; 

– иные источники – 22000 тыс. руб. 
2. Финансирование реализации мероприятий подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета  не предусмотрено. 
  3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 
приложении № 3 к подпрограмме. 
 

4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено. 



 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ  
  

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевых показателей 

2018 

год 

2019 год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 
Уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 
% 61 59 58 57 56 55 54   53  

2 

Доля потерь электрической  

энергии при её передаче по 

распределительным сетям в 

общем объеме переданной 

электрической энергии 

% 30 29 28 27 26 25 24 23 

3 

Доля потерь тепловой энергии 

в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии 

% 23,88 23,8 23,5 23,2 23,0 22,8 22,6 22,4 

4 
Процент горения светильников 

уличного освещения 
% 95 95 95 95 95 95 95 95 

 

 

 

  

Приложение № 1 

к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры»  



 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Участники 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 Осуществление 

строительства, 

реконструкции, 

модернизации и 

капитального ремонта 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры. 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа  

 2020 г 2025 г 1. Увеличение 

количества 

введенных в 

эксплуатацию 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

после проведения 

реконструкции, 

модернизации, 

капитального 

ремонта, 

строительства. 

2. Снижение 

уровня износа 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры к 

2025 году  до 53% 

1.1 Разработка и 

экспертиза проектно 

- сметной 

документации.  

 Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2020 г 2025 г 

  

Приложение№ 2 

к подпрограмме «Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры» 



№ 

п/п 

Наименование, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Участники 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 1.2 Строительство 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

 Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округ 

2020 г 2025 г 

1.3 Реконструкция, 

модернизация 

объектов 

коммунальной  

инфраструктуры 

 Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета  

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2020 г 2025 г 

1.4 Капитальный ремонт 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

 Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета  

жилищно-

2020 г 2025 г 

 



№ 

п/п 

Наименование, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Участники 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2 Подготовка объектов 

коммунальной 

инфраструктуры к 

отопительному 

периоду 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 2020 г 2025 г Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в 

отопительный 

период. 

2.1 Выполнение 

мероприятий по 

подготовке объектов 

коммунальной 

инфраструктуры к 

отопительному 

периоду 

 Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета  

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округ 

2020 г 2025 г  

2.2 Проведение проверки 

готовности 

 Отдел 

коммунального 

2020 г 2025 г  



№ 

п/п 

Наименование, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Участники 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

теплоснабжающих 

организаций, 

потребителей 

тепловой энергии к 

отопительному 

периоду 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

3 Актуализация схемы  

теплоснабжения 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации  

городского 

округа 

 

 

 

 2020 г 2025 г Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

городской системы 

теплоснабжения, 

ее развитие.  

3.1 Ежегодная 

актуализация схем 

теплоснабжения 

 Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2020 г 2025 г  



№ 

п/п 

Наименование, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Участники 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

администрации 

3.2 Размещение схемы 

теплоснабжения на 

официальном сайте 

администрации 

городского округа и 

опубликование 

информации в СМИ о 

размещении схемы. 

 Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

2020 г 2025 г  

4 Освещение улиц  Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

2020 г 2025 г  

4.1 Содержание  уличного 

освещения 

 Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

2020 г 2025 г Приведение в 

нормативное и 

высокоэффективное 

состояние сети 

уличного 

освещения 

4.2 Разработка проектно 

– сметной 

документации по 

 Отдел контроля 

за 

строительством 

2020 г 2025 г  



№ 

п/п 

Наименование, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Участники 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

строительству сетей 

уличного освещения 

и ремонтом 

Комитета  

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округ 

4.3 Строительство сетей 

уличного освещения 

 Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета  

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округ 

2021 г 2025 г  

 

 



Приложение №3 

к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 Осуществление 

строительства, 

реконструкции,  

модернизации и 

капитального 

ремонта 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

 
всего 20148,

6 
5400 

3500 5000 33950 18400 
86398,6 

местный бюджет  4666,9 5400 3500 5000 6258 4692 29516,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

15481,

7 
   27692 13708 56881,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники         

1.1 Разработка и 

экспертиза 

проектно - 

сметной 

документаци 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 3320,6 3500 3500 5000 3500 3500 22320,6 

местный бюджет  3320,6 3500 3500 5000 3500 3500 22320,6 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

1.2 Строительство 

объектов 

Отдел контроля 

за 

всего     30100 14900 45000 

местный бюджет      2408 1192 3600 



№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

коммунальной 

инфраструктуры

: 

- 

Строительство 

теплопровода 

от котельной 

м-она Жукова 

до котельной 

Городская 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
 

27692 13708 41400 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

1.3 Реконструкция, 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 16828      16828 

местный бюджет  1346,3      1346,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

15481,

7 

  
  

 

15481,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

1.3.

1 

Реконструкция 

инженерных 

сетей по ул. 

Горького 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 16828      16828 

местный бюджет  1346,3      1346,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

15481,

7 

  
  

 

15481,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

1.4 Капитальный Отдел контроля всего  1900   350  2250 



№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

ремонт 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

местный бюджет  1900   350  2250 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

2 Подготовка 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

к 

отопительному 

периоду 

 
всего 56042,

5 
37696 

39300 27490,

5 
34000 34000 228529,0 

местный бюджет  3042,5 2220 2824 1879,3 2400 2400 14765,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

50000,

0 

32476 32476 21611,

2 

27600 27600 191763,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

   
  

  

иные источники  3000 3000 4000 4000 4000 4000 22000 

2.1 

Выполнение 

мероприятий по 

подготовке 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

к 

отопительному 

периоду 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 56042,

5 
37696 

39300 27490,

5 
34000 34000 228529,0 

местный бюджет  3042,5 2220 2824 1879,3 2400 2400 14765,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

50000,

0 

32476 32476 21611,

2 

27600 27600 191763,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

   
  

  



№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

бюджета 

иные источники  3000 3000 4000 4000 4000 4000 22000 

2.1.

1 

Капитальный 

ремонт 

котельного и 

котельно-

вспомогательно

го 

оборудования 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 16185 15000 15000 15000 15000 15000 91185 

местный бюджет  1200 1200 1200 1200 1200 1200 7200 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

14985 13800 13800 13800 13800 13800 83985 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

   
  

  

иные источники  
   

    

2.1.

2 

Капитальный   

ремонт  

объектов в 

целях 

подготовки к 

отопительному 

периоду 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 39857,

5 

22696 24300 12490,

5 

19000 19000 137344,0 

местный бюджет  1842,5 1020 1624 679,3 1200 1200 7565,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

35015 18676 18676 7811,2 13800 13800 107778,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

   
  

  

иные источники  3000 3000 4000 4000 4000 4000 22000 

3 Актуализация 

схемы 

теплоснабжения 

 

всего 
  

500 200 200 200 1100 

местный бюджет  
  

500 200 200 200 1100 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

   
  

  



№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

федерального  

бюджета 

иные источники  
   

    

3.1 Ежегодная 

актуализация 

схем 

теплоснабжения 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета                                                                                             

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 
  

500 200 200 200 1100 

местный бюджет  
  

500 200 200 200 1100 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

   
  

  

иные источники  
   

    

4 Освещение улиц 

 

всего 5900 7800 9300 9300 9300 9300 50900 

местный бюджет  5900 7800 9300 9300 9300 9300 50900 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

   
  

  

иные источники  
   

    

4.1 Содержание  

уличного 

освещения  

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета                                                                                             

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

всего 5800 6000 6000 6000 6000 6000 35800 

местный бюджет  5800 6000 6000 6000 6000 6000 35800 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

   
  

  



№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

округа федерального  

бюджета 

иные источники  
   

    

4.2 Разработка 

проектно – 

сметной 

документации 

по 

строительству 

сетей уличного 

освещения 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 100 300 300 300 300 300 1600 

местный бюджет  100 300 300 300 300 300 1600 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

   
  

  

иные источники  
   

    

4.3 Строительство 

сетей уличного 

освещения 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 
 

1500 3000 3000 3000 3000 13500 

местный бюджет  
 

1500 3000 3000 3000 3000 13500 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

   
  

  

иные источники  
   

    

Итого по подпрограмме 

82091,

1 
50896 52600 

41990,

5 
77450 61900 366927,6 

в т.ч. 
  

    
 

местный бюджет  13609,

4 
15420 16124 

16379,

3 
18158 16592 96282,7 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  65481,

7 
32476 32476 

21611,

2 
55292 41308 248644,9 

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета 
     

  



№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

иные источники  3000 3000 4000 4000 4000 4000 22000 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
«ЧИСТАЯ ВОДА» 

 
Наименование  

муниципальной программы 

Муниципальная программа города Тулуна 

«Жилищно-коммунальное хозяйство».  

Наименование  

подпрограммы 

 Чистая вода 

 

Соисполнитель  

муниципальной программы 

Отдел коммунального хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа; 

отдел контроля за строительством и 

ремонтом Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа 

Участники подпрограммы  

Цель подпрограммы Обеспечение населения города Тулуна питьевой 

водой нормативного качества 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение населения питьевой водой 

нормативного качества в необходимом объеме 

2. Повышение надежности и эффективности 

объектов водоснабжения и водоотведения 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 2020 - 2025 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

16. 1. Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой нормативного качества 

17. 2. Уровень износа объектов 

водоснабжения и водоотведения 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1. Осуществление строительства, 
реконструкции,  модернизации и капитального 

ремонта объектов водоснабжения и 

водоотведения 

2. Схемы водоснабжения и водоотведения 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

18. Всего составляет: 94439,1 тыс. руб., в 

том числе: 

19. - средства местного бюджета – 31378,1 

тыс. руб.; 

20. - средства, планируемые к привлечению 

из областного бюджета – 41061 тыс. руб.; 

21. – иные источники – 22000 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

подпрограммы 

8.  Увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой водой нормативного 

качества   

9. Снижение уровня износа объектов 

водоснабжения и водоотведения  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
1. Цель подпрограммы - обеспечение населения города Тулуна питьевой 

водой нормативного качества. 
 2. Задачи подпрограммы: 

1) Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в 
необходимом объеме.  

2) Повышение надежности и эффективности объектов водоснабжения и 
водоотведения.  



3. Целевые показатели подпрограммы: 
1) Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества. 
По состоянию на 01.01.2019 года доля населения, обеспеченного питьевой 

водой нормативного качества, составляет 68 %. В результате реализации 
мероприятий подпрограммы планируется к 2025 году увеличить  долю населения, 
обеспеченного питьевой водой нормативного качества, до 75%. 

2) Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения. 
По состоянию на 01.01.2019 года уровень износа объектов водоснабжения и 

водоотведения составляет 70 %. В результате реализации мероприятий 
подпрограммы планируется к 2025 году снизить уровень износа объектов 
водоснабжения и водоотведения до 63%. 
 Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в приложении № 1 к подпрограмме. 

4.Срок реализации подпрограммы 2020-2025 годы.  
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 

1. В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных 
мероприятий: 

1) осуществление строительства, реконструкции,  модернизации и 
капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения; 

2) схемы водоснабжения и водоотведения.  
2. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 
 

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2020 - 2025 годы 
составляет: 94439,1 тыс. рублей, в том числе: 

– средства местного бюджета – 31378,1 тыс. руб.; 
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета - 41061 тыс. 

руб.; 
- иные источники – 22000 тыс. руб. 
2. Финансирование реализации мероприятий подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета не предусмотрено. 
  3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 
приложении № 3 к подпрограмме. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено. 



 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевых показателей 

2018 

год 

2019 год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой нормативного 

качества  

 

% 68 69 70 71 72 73 74 75 

2 

Уровень износа объектов 

водоснабжения и водоотведения 

 

% 70 69 68 67 66 65 64 63 

 

  

Приложение № 1к подпрограмме 

«Чистая вода»  



 

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ   
 

 

№ 

п/п 

Наименование, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

подпрограммы 

 Участник мероприятия Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 Осуществление 

строительства, 

реконструкции,  

модернизации и 

капитального ремонта 

объектов водоснабжения 

и водоотведения. 

Отдел коммунального 

хозяйства  Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа  

 2020 г 2025 г 10. Доля 

населения, 

обеспеченного 

питьевой водой 

нормативного 

качества к 2025 году 

- 75 %. 

11. Снижение 

уровня износа 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения к 2025 

году до 63%. 

12.  

1.1 Разработка и экспертиза 

проектно - сметной 

документации. 

 Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 г 2025 г 

1.2 Строительство объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

 Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 г 2025 г 

1.3 Реконструкция, 

модернизация объектов 

водоснабжения и 

водоотведения  

 Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 г 2025 г 

 Приложение № 2 

к подпрограмме «Чистая вода» 

 



 

№ 

п/п 

Наименование, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

подпрограммы 

 Участник мероприятия Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1.4 Капитальный ремонт 

объектов водоснабжения 

и водоотведения 

 Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 г 2025 г  

1.5 Информирование 

населения о качестве 

питьевой воды 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 г 2025 г 

2. Схемы водоснабжения и 

водоотведения 

Отдел коммунального 

хозяйства  Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа  

 2021 г 2021 г Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

городских систем 

водоснабжения и 

водоотведения, их 

развитие. 

2.1 Актуализация схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2021 г 2021 г 

2.2 Размещение схем 

водоснабжения и 

водоотведения на 

официальном сайте 

администрации 

городского округа и 

опубликование 

информации в СМИ о 

размещении схем. 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2021 г 2021 г 

      1.  



 
Приложение №3 

к подпрограмме «Чистая вода» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 Осуществление 

строительства, 

реконструкции,  

модернизации и 

капитального 

ремонта 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

 
всего 29635,

1 
7800 

11550 21600 17454 5900 

93939,

1 

местный бюджет  
4434,1 4800 

7550 4720 7474 1900 

30878,

1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

22201   12880 5980  41061 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники  3000 3000 4000 4000 4000 4000 22000 

1.1 Разработка и 

экспертиза 

проектно - 

сметной 

документаци 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 2138,4  2600    4738,4 

местный бюджет  2138,4  2600    4738,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

1.2 Строительство 

объектов 

водоснабжения и 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

всего 24396,

7 
   

6854  31250,

7 

местный бюджет  2195,7    6854  9049,7 



№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

водоотведения  ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

22201 
  

 

  

22201 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

1.2.

1 

Строительство 

наружных сетей 

водоснабжения и 

канализации к 

МБОУ «СОШ № 2», 

МБОУ «СОШ № 7» 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 24396,

7 

  
   24396,

7 

местный бюджет  2195,7 
  

   2195,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

22201 
  

  

 

22201 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

1.2.

2 

Строительство 

наружных сетей 

канализации с 

разводкой по 

подвалам 

ж/домов по ул. 

1,2,3-я 

Заречная 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 
   

 6854  6854 

местный бюджет  
   

 6854  6854 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

1.3 Реконструкция, Отдел контроля всего    14000 6500  20500 



№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

модернизация 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

местный бюджет     1120 520  1640 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

   
12880 5980 

 

18860 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

1.3.

1 

Реконструкция 
станции 2-го 

подъема ВЗС 

Красный Яр 

 

всего 
   

14000 6500  20500 

местный бюджет  
   

1120 520  1640 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

   
12880 5980 

 

18860 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

1.4 Капитальный 

ремонт объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 3100 7800 8950 7600 4100 5900 37450 

местный бюджет 100 4800 4950 3600 100 1900 15450 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

   
  

  

иные источники  3000 3000 4000 4000 4000 4000 22000 



№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

2 Схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

всего 
  

500    500 

местный бюджет  
  

500    500 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

   
  

  

иные источники  
   

    

2.1 Актуализация 

схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета                                                                                             

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 
  

500    500 

местный бюджет  
  

500    500 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

   
  

  

иные источники  
   

    

Итого по подпрограмме 

29635,

1 
7800 12050 21600 17454 5900 

94439,

1 

в т.ч. 
  

    
 

местный бюджет  
4434,1 4800 

8050 4720 7474 1900 

31378,

1 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  22201   12880 5980  41061 

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета        

иные источники  3000 3000 4000 4000 4000 4000 22000 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

 
Наименование 

муниципальной программы 

 Муниципальная программа города Тулуна  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Наименование 

подпрограммы  

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Соисполнитель 

муниципальной программы 

Отдел коммунального хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Участники подпрограммы 

 

  

Цель подпрограммы  

 

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов  

Задачи подпрограммы  

 

1. Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном 

фонде. 

2. Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной 

сфере. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Экономия использования энергетических 

ресурсов.                                                                                                    

2. Доля муниципальных  учреждений, 

оснащенных приборами учета коммунальных 

ресурсов. 

Сроки  реализации  2020-2025 годы 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1. Содействие оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления энергетических 

ресурсов и. 

2. Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной 

сфере. 

3. Создание системы мониторинга по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Всего – 4010,9 тыс. рублей, в том числе:  

средства местного бюджета 4010,9 тыс. 

рублей; 

средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

1. Экономия использования энергетических 

ресурсов не менее 3% ежегодно. 

2. Увеличение доли муниципальных 

учреждений, оснащенных приборами учета 

коммунальных ресурсов. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПРОГРАММЫ 

 

1. Целью подпрограммы является повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов.  
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2. Указанная цель достигается при решении  следующих задач: 
1) Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде; 
2) Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере. 
Эти направления отражены в целевых показателях подпрограммы и, в 

первую очередь, ориентированы на оптимизацию расходов местного бюджета при 
обеспечении энергетическими ресурсами и водой муниципальных учреждений, 
снижение тарифной нагрузки на население при оплате за коммунальные услуги и, 
следовательно, повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде, сокращение непроизводственных потерь 
энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение 
уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

3. Целевыми показателями подпрограммы являются: 
1) Экономия использования энергетических ресурсов. 
2)  Доля муниципальных  учреждений, оснащенных приборами учета  

коммунальных ресурсов. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

приведены в  Приложении № 1к подпрограмме. 
4. Срок реализации подпрограммы: 2020-2025 годы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОДПРОГРАММЫ 
 

1.В рамках подпрограммы определены следующие основные мероприятия: 
1) Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды - включает в себя комплекс работ по подбору, 
приобретению и установке приборов учета потребляемых коммунальных 
ресурсов. 

2) Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере – включает в себя следующие 
мероприятия:  

а) проведение энергетических обследований бюджетных структур 
муниципальной собственности; 

б) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях; 

в) содействие в реализации программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере. 

В соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении», начиная с 1 января 2010 г., 
муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых 
условиях объема потребляемых ими электрической энергии, тепловой энергии, 
воды, угля, дизельного и иного топлива  в течение пяти лет не менее чем на 15% 
от объемов фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных 
ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.  

3) Создание системы мониторинга по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности - в рамках данного основного мероприятия 
предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

а) формирование муниципальной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

б) обучение, подготовка и переподготовка кадров в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
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в) формирование мотивации для эффективного и рационального 
использования энергетических ресурсов. 

г) информирование руководителей муниципальных учреждений о 
необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической 
эффективности. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2 к 
подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 

1.Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет всего – 4010,9 тыс. 
рублей, в том числе:  

- средства местного бюджета – 4010,9тыс. рублей;  
2.Финансирование реализации мероприятий подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета и иных источников не предусмотрено. 
3.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 

Приложении № 3 к подпрограмме. 
 

РАЗДЕЛ  4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
1. В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями не предусматриваетс
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевых показателей 

2018 

год 

2019 год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 
Экономия использования 

энергетических ресурсов 
% 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 

Доля муниципальных 

учреждений, оснащенных 

приборами учета коммунальных 

ресурсов 

% 59 59 60 61 62 63 64 65 
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Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы участник программы 

участник 

мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1. Содействие оснащению 

жилищного фонда приборами 

учета потребления 

энергетических ресурсов и 

воды 

Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 
2022 год 2025 год Оснащение 

многоквартирных 

домов 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

коммунальных 

ресурсов  

1.1 Проведение конкурса по 

отбору управляющих 

организаций для получения 

субсидии на реализацию 

мероприятий по оснащению 

жилищного фонда приборами 

учета потребляемых 

энергетических ресурсов и 

воды 

 
Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2022 год 2025 год 

2 Создание условий для 

обеспечения 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в бюджетной 

сфере  

Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 
2021 год 2025 год Доля бюджетных 

учреждений, 

оснащенных 

приборами учета 

коммунальных 

ресурсов 

увеличится до 65 %                                                                                                                                                               
2.1 Повышение уровня 

оснащенности приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов в 

 
Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

2021 год 2025 год 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы участник программы 

участник 

мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

муниципальных учреждениях хозяйства 

администрации 

городского округа 

3 Создание системы 

мониторинга по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 
2021 год 2025 год 1. Проведение 

организационных 

мероприятий по 

обучению. 

2. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

мотивации. 

3.1 Осуществление мониторинга 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

муниципальных учреждений 

 
Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 год 2025 год 

3.2 Обучение, подготовка и 

переподготовка кадров в 

области энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

 
Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2021 год 2025  год 

3.3 Формирование мотивации 

для эффективного и 

рационального 

использования 

энергетических ресурсов 

 
Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2023 год 2025 год 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

подпрограммы участник программы 

участник 

мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

3.4 Информирование 

руководителей 

муниципальных учреждений 

о необходимости 

проведения мероприятий по 

энергосбережению и 

энергетической 

эффективности 

 
Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 год 2025 год 
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Приложение №3 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 Содействие 

оснащению  

жилищного фонда 

приборами учета 

потребления 

энергетических 

ресурсов и воды 

 
всего   100 100 100 100 400 

местный бюджет    
100 100 100 100 400 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

       

иные источники         

1.1 Проведение 

конкурса по 

отбору 

управляющих 

организаций для 

получения 

субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

оснащению 

жилищного фонда 

приборами учета 

потребляемых 

энергетических 

ресурсов и воды 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего   
100 100 100 100 400 

местный бюджет    
100 100 100 100 400 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

       

иные источники 

       

2 Создание условий 

для обеспечения  

 
всего  635,

9 
700 700 700 700 3435,9 
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№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

энергосбережения 

и 

повышения 

энергетической 

эффективности в 

бюджетной сфере 

местный бюджет   635,

9 
700 700 700 700 3435,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

2.1 Повышение уровня 

оснащенности 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов в 

муниципальных 

учреждениях 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего  635,

9 
700 700 700 700 3435,9 

местный бюджет   635,

9 
700 700 700 700 3435,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

3 Создание системы 

мониторинга по 

энергосбережению 

и повышению 

энергетической 

эффективности 

 
всего  5 5 55 55 55 175 

местный бюджет   5 5 55 55 55 175 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета  
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№ 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы 

(тыс.руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

иные источники  
   

    

3.1 Обучение, 

подготовка и 

переподготовка 

кадров в области 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего  5 5 5 5 5 25 

местный бюджет  5 5 5 5 5 25 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета  

   
  

  

иные источники  
   

    

3.2 Формирование 

мотивации для 

эффективного и 

рационального 

использования 

энергетических 

ресурсов 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего   
 

50 50 50 150 

местный бюджет    
 

50 50 50 150 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

   
  

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

   
  

  

иные источники  
   

    

Итого по подпрограмме 
 640,

9 
805 855 855 855 4010,9 

в т.ч. 
  

     
 

местный бюджет   640,

9 
805 855 855 855 4010,9 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета         

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета 
     

  

иные источники  
     

  

 


