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Приложение  к Постановлению Администрации Дмитровского  

муниципального района  

 

   

От 28.12.2017 г. № 8794-П 

        

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района Московской области  
"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

        
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  

  
  

  

        
Координатор муниципальной программы   Заместитель Главы Администрации Дмитровского муници-

пального района Московской области Голубев А.Е. 

Муниципальный заказчик муниципаль-

ной программы  

Администрация Дмитровского муниципального района Мос-

ковской области 

Цели муниципальной  программы 

 

1. Увеличение доли  населения, обеспеченного доброкачественной 

питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. 

 2. Количество созданных и восстановленных ВЗУ,ВНС, и станций  

очистки питьевой воды 

3. Увеличение доли сточных  вод, очищенных до нормативных значе-

ний, в общем объеме сточных вод , пропущенных через очистные 

сооружения, % 

4. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточ-

ных вод (очистных сооружений приведенных в надлежащее состоя-

ние и запущенных в работу. 

5. Количество  построенных, реконструированных, отремонтирован-

ных коллекторов (участков), КНС. 

 6. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной 

инженерной инфраструктуры. 

7. Количество созданных  и восстановленных объектов инженерной 

инфраструктуры на территории военных городков МО в сфере ЖКХ 

8. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему 

периоду 

9. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета 

потребляемых энергетических ресурсов 

10. Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по-

требляемых энергоресурсов 

11. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственно-

сти, соответствующих нормальному уровню энергетической эффек-

тивности и выше (А,В,С,D) 

Подпрограммы -------- 

Источники финансирования муници-

пальной программы, в том числе по го-

дам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 
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Средства бюджета 

Дмитровского муниципального 

района 

41 149,0 22 424,0 9362,5 9362,5 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета  0  0 0  0   0 0  

Средства бюджета Московской области 89 919,120  89 919,120  0  0   0 0  

Средства бюджетов поселений Дмитров-

ского муниципального района  Москов-

ской области 

99 868,9 28 514,9 35 291,2 36 062,8  0,00 0,00   

Другие источники 66 481,00 46 481,00 10 000,0 10 000,0 0,00 0,00   

Всего, в том числе по годам: 287 418,02 187 339,02  54 653,7 55 425,3  0,00 0,00   

 

 

 

 

 

              1. Общая характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации Программы 
 

Стратегией социально-экономического развития до 2022 года безусловным 

приоритетом определено создание условий для повышения уровня и качества жизни 

населения Дмитровского муниципального района в границах территории сельских и 

городских поселений. 

В реформирование инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 

Дмитровского муниципального района включило несколько основных этапов, в ходе 

которых решались задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, 

создания системы финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-

коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы отрасли: 

обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение 

надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оптимизация 

расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных 

услуг (ресурсов) – на сегодняшний день во многом достигнуты. 

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный 

уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ 

основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 

2017 года составляет свыше 58 процентов. 

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается 

количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. 

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать 

соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. 

Неудовлетворительное качество питьевой воды – повышенное содержание железа в 

воде, характерно для Дмитровского муниципального района. 

Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных 

очистных сооружений. 

Всех этих мероприятий недостаточно для улучшения качества предоставляемых 

коммунальных услуг, так как вследствие износа объектов коммунальной 

инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях через изоляцию и с утечками 

теплоносителя из-за коррозии труб достигают 23,5 процента произведенной тепловой 

энергии, что эквивалентно сжиганию 20,947 тонн условного топлива в год (214,643 

тыс. Гкал/год), а большинство котельных требуют модернизации и замены 
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оборудования. 

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического 

состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы 

коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.  

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса 

рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и 

увеличению задолженности. Динамика задолженности населения за оплату 

предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, по 

сбору и вывозу твердых бытовых отходов, ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме негативно отражается на решении задач 

реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.  

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности Дмитровского муниципального района 

московской области» на 2018-2022 годы,  соответствует приоритетам социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года, 

установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. 

№ 1662-р, федеральными законами от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Муниципальная программа направлена на создание условий для дальнейшего 

развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Дмитровского 

муниципального района, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг 

населению; на создание комфортных условий проживания населения на территории 

поселения. 

В связи с постоянным ростом цен на ЭР назрела необходимость проведения 

мероприятий по экономии тепловой и электрической энергии. 

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием для жизни на 

территории Дмитровского муниципального района, так как повышение эффективности 

использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно 

росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться экономии как 

ЭР так и финансовых ресурсов. 

Анализ показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном 

использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и 

воды. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потери до 

20 % тепловой энергии и до 15% электрической энергии, и 15-20 % воды. 

Соответственно это приводит: 

- к росту «финансовой нагрузки» на бюджет района; 

- к ухудшению экологической обстановки. 

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ЭР и 

воды за счет перехода на экономичное и рациональное расходование ЭР на всей 

территории Дмитровского района при полном удовлетворении потребностей в 

количестве и качестве ЭР. 

Наряду с экономией от мероприятий по экономии тепловой и электрической 

энергии появляются дополнительные средства для развития коммунальной 

инфраструктуры, решается экологическая проблема. 

Проблема энергосбережения является как технической, так и социально-

экономической 

 
2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной 

программы с учетом реализации  
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мероприятий муниципальной программы 

Особенностью муниципальной программы является наличие мероприятий в 

разных сферах деятельности жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского 

муниципального района.  

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов  

реконструкции и ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

снижение потребления энергоресурсов в зданиях поселения, улучшение экологической 

ситуации, экономический эффект от внедрения Программы 

Планируемые результаты от реализации муниципальной программы это 

улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение аварийности на 

объектах тепло-водоснабжения и водоотведения, повышение энергоэффективности и 

надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Дмитровского 

муниципального района. 

              Реализация программных мероприятий обеспечит минимизацию усугубления 

существующих проблем, даст возможность выйти на целевые параметры развития и 

решение системных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства и достичь до 

2022 года следующих результатов: 

 увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности до 100%; 

 увеличить удельный вес жилищного фонда, оборудованного услугами 

централизованного водоснабжения до 80%, а услугами централизованного 

водоотведения до 90%; 

 уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду от общего 

количества объектов ЖКХ сохранить на уровне 100,0%; 

 число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения за 

период реализации программы снизить до 2 случаев в год. 

 число технологических сбоев в системе водоотведения в 2022 году 

снизить до 1 случая; 

 увеличить долю заемных средств организаций в общем объеме 

капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод до 39% в 2022 году; 

 доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения в 2022 году до 100,0% от требуемого; 

 доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы 

коммунальных услуг к 2022 году составит 100,0%; 

 увеличить долю сточных вод, очищенных до норматива от общего объема 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения в 2022 году до 87%;  

    Прогноз спроса на электроэнергию формируется с учетом влияния 

основных факторов - динамики численности населения,   объемов жилищного 

строительства, а также динамики удельных показателей  электроемкости, 

объемами  энергосбережения. Мероприятия подпрограммы позволят к 2022 

году достичь следующих результатов: 

   - снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 

1 кв. метр   общей площади) до 31,2 квт. ч/кв.м.; 

   - снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учрежде-ний (в расчёте на 1 кв. 

метр   общей площади) до 0,197 Гкал/кв.м.; 

   - снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов 
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местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 

1человека) до 26,9 куб. м/чел.; 

   - снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 

1человека) до 12,15 куб. м/чел.; 

   - увеличения количества энергосервисных договоров заключенных 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями до 5 

договоров;.  

   - увеличение доли объемов электрической энергии, тепловой энергии, 

объемов холодной воды, объемов горячей воды, объе-мов природного газа, 

потребляемых (используемых) органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем   объеме их потребления до 100%; 

    - увеличение доли муниципальных учреждений, финансируемых за счет 

бюджета муниципального образования, в общем объ-еме муниципальных 

учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое 

обследование  до 100%; 

   - снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах на момент реализации муници-пальной программы до 

0,047 т у.т/кв.м 

   - увеличение доли объемов электрической энергии, тепловой энергии, 

холодной воды, горячей воды, природного газа, по-требляемой (используемой) 

в многоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме их потребления (использования) в многоквартирных домах  до 100% 

    - увеличение доли объемов, потребляемого (используемого) в 

многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с 

использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме природного газа, по-требляемого 

(используемого) в многоквартирных домах  до 50,0%; 

  - снижение доли потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме 

переданной тепловой энергии до 11,8 %; 

  - снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности,   

соответствующим установленным нормативам)  до 1 квт.ч/кв.м. 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы с 

обоснованием необходимости их осуществления. 

 

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации 

муниципальной программы сформулированы следующие основные цели: 

1. «Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из 

централизованных источников водоснабжения Дмитровского муниципального 

района.  

Для достижения данной цели программой предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

- строительство станций очистки питьевой воды, 

- реконструкция (модернизация), капитальный ремонт ВЗУ, 

-  развитие систем и объектов водоснабжения. 
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     2. «Доля сточных  вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

          Для достижения данной цели программой предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

           - создание  и восстановление  объектов очистки сточных вод (очистных   

сооружений приведенных в надлежащие состояние и запущенных в работу) по 

Дмитровскому муниципальному району. 

          - строительство, реконструкция, капитальный ремонт коллекторов (участков), 

КНС построенных, реконструированных, отремонтированных на территории Дмитров-

ского муниципального района Московской области. 

3. «Количество созданных и восстановленных  объектов коммунальной 

инфраструктуры» Дмитровского муниципального района Московской области. 

          Для достижения данной цели программой предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

        - строительство, реконструкция, капитальный ремонт участков тепловых, 

водопроводных  и канализационных сетей Дмитровского муниципального района 

Московской области. 

4. «Количество созданных  и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры 

на территории военных городков» Дмитровского муниципального района МО в сфере 

ЖКХ. 

          Для достижения данной цели программой предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

          - строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной 

инфраструктуры на территории военных городков Дмитровского муниципального 

района МО. 

5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностим в сфере ЖКХ» 

является повышение экономических показателей, улучшение условий технического 

функционирования через повышение эффективности использования энергии на один 

рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет 

сокращения платежей за тепло- и электроэнергию. 

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих мероприятий: 

- оснащение  зданий, строений, сооружений и муниципальных учреждений 

Дмитровского района , приборами учета потребляемых энергетических ресурсов,  

- оснащение  МКД на территории Дмитровского района, общедомовыми приборами 

учета потребляемых  

- Создание механизма финансирования энергосберегающих мероприятий; 

- повышение уровня энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений муниципальной собственности Дмитровского района. 

 
 

 

4. Контроль и отчетность при реализации Программы 
 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

Администрация Дмитровского муниципального района. 

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с 

Порядком  разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского 

муниципального района. 
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5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий муниципальной 

программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы. Состав, форма и 

сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной про-

граммы. 

 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы (подпрограмм, входя-

щих в состав программы) ответственный за исполнение мероприятий муниципальной про-

граммы (подпрограмм, входящих в состав программы) взаимодействуют с муниципальным 

заказчиком и предоставляют отчеты (оперативный, годовой, итоговый) в соответствии с тре-

бованиями, установленными Постановлением Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области от 25.08.2014г. №5989-П «Об утверждении Мероприятий реко-

мендаций по разработке муниципальных программ Дмитровского муниципального района 

Московской области». 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация 

Дмитровского муниципального района Московской области. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  

 

   

N п/п Планируемые ре-

зультаты реализа-

ции муниципаль-

ной  программы 

Тип показа-

теля  

Единица 

измерения 

Базовое значе-

ние показателя 

(на начало реа-

лизации под-

программы) 

Планируемое значение показателя по годам реализа-

ции 

Номер основ-

ного меропри-

ятия в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 Увеличение доли 

населения, обеспечен-

ного доброкачествен-

ной питьевой водой из 

централизованных ис-

точников водоснабже-

ния 

Отраслевой 

приоритетный 

 

% 65 70 80 100 100 100 

1.  
 

2 

Количество созданных 

и восстановленных 

ВЗУ, ВНС и станций 

очистки питьевой воды Отраслевой 

приоритетный 

 

ед. 1 10 13 13 13 13 

1.  
 

3 

 Увеличение доли 

сточных  вод, очищен-

ных до нормативных 

значений, в общем 

объеме сточных вод , 

пропущенных через 

очистные сооружения, 

% 

Отраслевой 

приоритетный 

 

% 30 50 70 80 100 100 

2. 
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4 

 Количество создан-

ных и восстановлен-

ных объектов очистки 

сточных вод (очист-

ных сооружений при-

веденных в надлежа-

щее состояние и запу-

щенных в работу. 

Отраслевой 

приоритетный 

 

ед. 1 1 2 2 2 2 

 

 

 

2. 

5 

 Количество  постро-

енных, реконструиро-

ванных, отремонтиро-

ванных коллекторов 

(участков), КНС. 

Отраслевой 

приоритетный 

 

ед. 1 1 5 5 5 5 

 

2. 

6 

  Количество создан-

ных и восстановлен-

ных объектов комму-

нальной инженерной 

инфраструктуры 

Отраслевой 

приоритетный 

 

ед. 1 2 2 2 - - 

3; 5. 

7 

Количество созданных  

и восстановленных 

объектов инженерной 

инфраструктуры на 

территории военных 

городков МО в сфере 

ЖКХ 

Отраслевой 

приоритетный 

 

ед. 4 4 4 4 4 4 

7 

8 

Уровень готовности 

объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства муниципальных 

образований Москов-

ской области к осенне-

зимнему периоду Отраслевой  

% 100 100 100 100 100 100 

6 

9 

 Доля зданий, строе-

ний, сооружений орга-

нов местного само-

управления и муници-

пальных учреждений, 

оснащенных прибора-

ми учета потребляе-

мых энергетических 

ресурсов  

 Отраслевой 

приоритетный 

 

% 42,3 53,8 65,4 76,9 100 100 

8. 



11 

 

10 

 Доля МКД, оснащен-

ных общедомовыми 

приборами учета по-

требляемых энергоре-

сурсов 

Отраслевой 

приоритетный 

 

% 42,3 53,8 65,4 76,9     

9. 

11 

Доля зданий, строений, 

сооружений муници-

пальной собственно-

сти, соответствующих 

нормальному уровню 

энергетической эффек-

тивности и выше 

(А,В,С,D) 

Отраслевой 

приоритетный 

 

% 25,7 28,7 31,6 34,5     

10. 
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Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия про-

граммы 

Источник финанси-

рования 

Расчет необходимых финансовых ре-

сурсов на реализацию  

мероприятия  

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возникаю-

щие в результате реа-

лизации мероприятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство стан-

ций обезжелезивания 

на территории Дмит-

ровского района 

Средства бюджета  по-

селений Дмитровского 

муниципального района 

Московской области     

     

 

Средства бюджета 

Дмитровского  муници-

пального района Мос-

ковской области 

 

 

 

 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

 

Другие источники 

Сметный расчет Всего   58 589,28 тыс. рублей 

2018 год -25 282,08 тыс. рублей, 

2019 год -16 653,6 тыс. рублей, 

2020 год -16 653,6 тыс. рублей, 

2021 год –0 тыс. рублей. 

2022 год –0 тыс. рублей 

 

Всего   10 559,3тыс. рублей 

2018 год - 10 559,3 тыс. рублей, 

2019 год – 0 тыс. рублей, 

2020 год – 0 тыс. рублей, 

2021 год -  0 тыс. рублей. 

2022 год – 0 тыс. рублей 

 

Всего   89 292,12 тыс. рублей 

2018 год - 89 292,12 тыс. рублей, 

 

Всего   24 281,0  тыс. рублей 

2018 год - 24 281,0тыс. рублей, 

 

- 

2. 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт 

очистных сооруже-

ний канализации на 

территории Дмитров-

ского района 

 Средства бюджета по-

селений  Дмитровского 

муниципального района 

Московской области     

Средства бюджета  

Дмитровского  муници-

пального района Мос-

ковской области 

 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

 

Другие источники 

Сметный расчет Всего      0      тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

 

Всего           0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

Всего   0     тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

Всего   60 200,00 тыс. рублей 

2018 год -   20 200,0   тыс. рублей, 

- 
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2019 год –   10 000    тыс. рублей, 

2020 год –   10 000    тыс. рублей, 

2021 год -    10 000   тыс. рублей. 

2022 год –   10 000    тыс. рублей 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт 

объектов водоснаб-

жения 

Средства бюджета посе-

лений  Дмитровского 

муниципального района 

Московской области     

     

 

Средства бюджета  

Дмитровского  муници-

пального района Мос-

ковской области 

 

 

 

 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

 

Другие источники 

Сметный расчет Всего   41 415,82 тыс. рублей 

2018 год -   1415,82 тыс. рублей, 

2019 год –   10 000    тыс. рублей, 

2020 год –   10 000    тыс. рублей, 

2021 год -    10 000   тыс. рублей. 

2022 год –   10 000    тыс. рублей 

 

Всего   790,7 тыс. рублей 

2018 год -    790,7    тыс. рублей, 

2019 год –     0    тыс. рублей, 

2020 год –     0    тыс. рублей, 

2021 год -      0   тыс. рублей. 

2022 год –     0    тыс. рублей 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

Всего   2 000,0  тыс. рублей 

2018 год -   2 000,0   тыс. рублей, 

 

  

4. 

 

 

 

 

Строительство, капи-

тальный ремонт, ре-

монт и содержание 

колодцев в деревнях с 

отсутствием центра-

лизованного водо-

снабжения района 

Московской области 

Средства бюджета посе-

лений  Дмитровского 

муниципального района 

Московской области     

     

 

Средства бюджета  

Дмитровского  муници-

пального района Мос-

ковской области 

 

 

 

 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

 

Другие источники 

Сметный расчет Всего   5 625,6 тыс. рублей 

2018 год -   1050,0  тыс. рублей, 

2019 год –   1102,5    тыс. рублей, 

2020 год –   1157,7    тыс. рублей, 

2021 год -    1157,7    тыс. рублей. 

2022 год –   1157,7    тыс. рублей 

 

Всего   5 000,00 тыс. рублей 

2018 год -    1 000   тыс. рублей, 

2019 год –   1 000    тыс. рублей, 

2020 год –   1 000    тыс. рублей, 

2021 год -    1 000   тыс. рублей. 

2022 год –   1 000    тыс. рублей 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

Всего   0  тыс. рублей 

- 
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2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт 

объектов водоотведе-

ния 

Средства бюджета посе-

лений  Дмитровского 

муниципального района 

Московской области     

     

 

Средства бюджета  

Дмитровского  муници-

пального района Мос-

ковской области 

 

 

 

 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

 

 

Другие источники 

Сметный расчет Всего   13961,3 тыс. рублей 

2018 год -   0  тыс. рублей, 

2019 год –   6644,7    тыс. рублей, 

2020 год –   7316,6    тыс. рублей, 

2021 год -      0    тыс. рублей. 

2022 год –      0    тыс. рублей 

 

Всего   0 тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

 

- 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка объектов 

ЖКХ Дмитровского 

муниципального рай-

она к отопительному 

сезону  

Средства бюджета  по-

селений Дмитровского 

муниципального района 

Московской области     

     

 

Средства бюджета 

Дмитровского  муници-

пального района Мос-

ковской области 

 

 

 

 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

 

 

 

 

 

Коммерческие предложения Всего   4 603,92 тыс. рублей 

2018 год -   767,0  тыс. рублей, 

2019 год –  890,4    тыс. рублей, 

2020 год –  934,89   тыс. рублей, 

2021 год -   981,63  тыс. рублей. 

2022 год –  1030,0  тыс. рублей 

 

Всего   33 024,0,00 тыс. рублей 

2018 год -   7974,7   тыс. рублей, 

2019 год –   6262,5   тыс. рублей, 

2020 год –   6262,5   тыс. рублей, 

2021 год -    6262,5   тыс. рублей. 

2022 год –   6262,5   тыс. рублей 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

. 

- 
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Другие источники 

   7. 

 

Проведение перво-

очередных мероприя-

тий по восстановле-

нию инфраструктуры 

военных городков на 

территории Москов-

ской области, пере-

данных в собствен-

ность муниципальных 

образований Москов-

ской области (ремонт 

объектов водоснаб-

жения) 

Средства бюджета  по-

селений Дмитровского 

муниципального района 

Московской области     

     

Средства бюджета 

Дмитровского  муници-

пального района Мос-

ковской области 

 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

 

Другие источники 

Сметный расчет Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -   0  тыс. рублей, 

 

 

 

Всего  0 тыс. рублей 

2018 год -   0  тыс. рублей, 

 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

- 

8. 

 

 

 

 

 

Организация учета 

энергетических ре-

сурсов в бюджетной 

сфере 

Средства бюджета  по-

селений Дмитровского 

муниципального района 

Московской области     

    

Средства бюджета 

Дмитровского  муници-

пального района Мос-

ковской области 

 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

 

Другие источники 

Сметный расчет Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -   0  тыс. рублей, 

 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -   0  тыс. рублей, 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

- 

9. 

 

 

 

 

Организация учета 

энергетических ре-

сурсов в жилищном 

фонде 

Средства бюджета  по-

селений Дмитровского 

муниципального района 

Московской области     

     

 

Средства бюджета 

Дмитровского  муници-

пального района Мос-

ковской области 

 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

Сметный расчет Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -   0  тыс. рублей, 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -   0  тыс. рублей, 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

- 
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Другие источники 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

Повышение энерге-

тической эффектив-

ности в бюджетной 

сфере  

Средства бюджета  по-

селений Дмитровского 

муниципального района 

Московской области     

   

 

Средства бюджета 

Дмитровского  муници-

пального района Мос-

ковской области 

 

 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

 

Другие источники 

Сметный расчет Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -   0  тыс. рублей, 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -   0  тыс. рублей, 

 

 

 

 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

 

Всего   0  тыс. рублей 

2018 год -    0   тыс. рублей, 

 

- 
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Приложение №3 
  

Перечень мероприятий программы 
"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  

 

 

 
 № 

П/П 

Мероприятия по 

реализации про-

граммы 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

меро-

ро-

при-

ятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финан-

сирования ме-

роприятия в 

текущем фи-

нансовом году 

(тыс. руб.)* 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответ-

ственный за 

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Резуль-

таты 

выпол-

нения 

меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Основное  

мероприятие 1 

 Строительство 

станций обезжеле-

зивания на террито-

рии Дмитровского 

района 

2018-

2022 
Итого 149 414,5 182 721,7  149 414,5 16 653,6  16 653,6  0,000 0,000 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

25 282,08 58 589,28  25 282,08 16 653,6  16 653,6  0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

10 559,3 10 559,3 10 559,3 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

89 292,12 89 292,12  89 292,12 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 
24 281,0 24 281,0 24 281,0 

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1. Мероприятие 1  

Приобретение, мон-

таж и ввод в эксплу-

атацию станции 

водоподготовки на 

ВЗУ № 3  г. Дмит-

ров, ул. Сенная 

Дмитровский  м.р. 

2018 Итого 34 200,00 34 200,00 34 200,00         Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

10 294,20 10 294,20 10 294,20 

0,000 0,000 0,000 0,000 
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 г.п. Дмитров  Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

"ДУКСиР" водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

23 905,80 23 905,80  23 905,80 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2. Мероприятие 2  
Приобретение, мон-

таж и ввод в эксплу-

атацию станции 

водоподготовки на 

ВЗУ № 5  д. Мить-

кино  Дмитровский  

м.р г.п. Дмитров 

2018 Итого 22 366,70 22 366,70 22 366,70         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

6732,38 6 732,38 6 732,38       

  

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

15 634,32 15 634,32  15 634,32       

  

Другие источ-

ники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.  Мероприятие 3  

Приобретение, мон-

таж и ввод в эксплу-

атацию станции 

водоподготовки на 

ВЗУ с. Орудьево 

(лента) г.п.Дмитров 

2018 Итого 5 500,00 5 500,00  5 500,00         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 1655,50 1655,50 1655,50 0,000       

 Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 
3 844,5 3 844,5 3 844,5         

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4. Мероприятие 4  

Приобретение, мон-

таж и ввод в эксплу-

атацию станции 

водоподготовки на 

ВЗУ с. Костино  

Дмитровский   м.р 

2018 
Итого 

8 500,00 8 500,00  8 500,00         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 1 589,50 1 589,50 1 589,50 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 
6 910,50 6 910,50 6 910,50 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000       

1.5. Мероприятие 5  

Приобретение, мон-

таж и ввод в эксплу-

атацию станции 

водоподготовки на 

ВЗУ п. Автополигон 

Дмитровский 

м.р.(с.п. Синьков-

ское) 

2018 Итого 9 850,00 9 850,00  9 850,00         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 1 841,95 1 841,95 1 841,95   0,000 0,000 0,000 
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Средства бюд-

жета Москов-

ской области 
8 008,05 8 008,05 8 008,05         

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000       

1.6. Мероприятие 6  

Приобретение, мон-

таж и ввод в эксплу-

атацию станции 

водоподготовки на 

ВЗУ  с. Ольявидово   

Дмитровский 

м.р.(с.п.Якотское)  

2018 Итого 8 633,40 8 633,40 8 633,40         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 1 614,45 1 614,45 1 614,45 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 
7 018,95 7 018,95 7 018,95 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.7. Мероприятие 7   

Приобретение, мон-

таж и ввод в эксплу-

атацию станции 

водоподготовки на 

ВЗУ  с. Семеновское   

Дмитровский 

м.р.(с.п. Синьков-

ское) 

2018 Итого 8 633,40 8 633,40 8 633,40         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000       

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 1 614,45 1 614,45 1 614,45 0,000 0,000 0,000   

 Средства бюд-

жета Москов-

ской области 7 018,95 7 018,95 7 018,95 0,000 0,000 0,000   

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

1.8. Мероприятие 8  2018 Итого 9 850,00 9 850,00 9 850,00         Отдел по Количе-
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Приобретение, мон-

таж и ввод в эксплу-

атацию станции 

водоподготовки на 

ВЗУ п. Новое  Гри-

шино   Дмитровский 

м.р.(с.п. Костинское) 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 1 841,95 1 841,95 1 841,95 0,000 0,000 0,000   

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 8 008,05 8 008,05 8 008,05 0,000 0,000 0,000   

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.9. Мероприятие 9  

Приобретение, мон-

таж и ввод в эксплу-

атацию станции 

водоподготовки на 

ВЗУ п. Мельчевка 

Дмитровский  

м.р.(с.п. Куликов-

ское) 

2018 Итого 5 500,00 5 500,00 5 500,00         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000       

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 1 028,50 1 028,50 1 028,50 0,000 0,000 0,000   

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 4 471,50 4 471,50 4 471,50 0,000 0,000 0,000   

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.10. Мероприятие 10   

Приобретение, мон-

таж и ввод в эксплу-

атацию станции 

водоподготовки на 

ВЗУ д. Клюшниково 

Дмитровский м.р. 

2018 Итого 5 500,00 5 500,00 5 500,00         Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

 Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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(с.п. Куликовское) Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 1 028,50 1 028,50 1 028,50 0,000 0,000 0,000   

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 
4 471,50 4 471,50 4 471,50 0,000 0,000 0,000   

Другие источ-

ники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.11.  

Мероприятие 11  

Проектирование, 

строительство ин-

женерных коммуни-

каций и бетонного 

основания  к блоку 

станции обезжеле-

зивания питьевой 

воды ВЗУ № 3 г. 

Дмитров, ул. Сенная 

Дмитровский  м.р. 

г.п. Дмитров  

  Итого 
2 340,000 2 340,000 2 340,000         

 
 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

    

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

    

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

    

Другие источ-

ники 

2 340,000 2 340,000 2 340,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

  

1.12. Мероприятие 12   2018 Итого 3 740,000 3 740,000 3 740,000         Отдел по Количе-
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Проектирование, 

строительство ин-

женерных коммуни-

каций и бетонного 

основания к блоку 

станции обезжиле-

зивания питьевой 

воды ВЗУ № 5 дер 

Митькино г. Дмит-

ров 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 3 740,000 3 740,000 3 740,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.13. 

Мероприятие 13 

Проектирование, 

строительство ин-

женерных коммуни-

каций и бетонного 

основания к блоку 

станции обезжеле-

зивания питьевой 

воды  ВЗУ   на ВЗУ 

с. Орудьево (лента) 

г.п.Дмитров 

 

Итого 
2 035,000 

 

2 035,000 
 

2 035,000     

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000     

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 2 035,000 2 035,000 2 035,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.14.      Мероприятие 14  

Проектирование, 

строительство ин-

женерных коммуни-

каций и бетонного 

основания к блоку 

станции обезжеле-

зивания питьевой 

воды  ВЗУ сельских 

поселений  

(7 шт)  Дмитровский 

м.р 

 

Итого 
 

14 583,000 
 

14 583,000 
 

14 583,000     

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000     

  

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-
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на ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 
14 583,000 14 583,000 14 583,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.15. Мероприятие 15 

 Проектирование и 

строительство си-

стем вентиляции в 

зданиистанции 

обезжилезивания 

питьевой воды ВЗУ 

№ 2 ул. Инженерная 

г. Дмитров 

2018 Итого 1 000,000 1 000,000 1 000,000         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000       

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000       

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 0,000 0,000 0,000 0,000       

Другие источ-

ники 1 000,000 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.16. Мероприятие 16   

Проектирование 

реконструкции ВЗУ 

мкр. Молодежный 

гп Дмитров 

2018 Итого 1 000,000 1 000,000 1 000,000         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

 Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000       

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 1 000,000 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.17. Мероприятие 17  2018 Итого 4 500,100 4 500,100 4 500,100         Отдел по Количество 
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Реконструкция ВЗУ 

мкр. Молодежный 

гп Дмитров 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

создан-

ных и 

восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 4 500,100 4 500,100 4 500,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.18. Мероприятие 18                   

Разработка зон са-

нитарной охраны 

действующих ВЗУ 

на территории гп 

Дмитров 

2018 Итого 6 600,000 6 600,000 6 600,000         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных 

ВЗУ,ВНС 

и станций 

водопод-

готовки 

питьевой 

воды 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
6 600,000 6 600,000 6 600,000 0,000 0,000 0,000   

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2. Основное 

 мероприятие 2  
Капитальный ре-

монт очистных со-

оружений канализа-

ции на территории 

Дмитровского райо-

на 

2018-

2022 
Итого 20 200,00 60 200,00 20 200,00 10 000,00 10 000,00  10 000,000 10 000,00 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

очистки 

сточных 

вод, Ко-

личество 

постро-

енных, 

рекон-

струиро-

ванных, 

отремон-

тирован-

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 
20 200,00 60 200,00 20 200,00 10 000,00 10 000,00  10 000,000 10 000,00 
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ных кол-

лекторов 

(участ-

ков), 

КНС 

2.1. Мероприятие 1  
Проектирование 

капитального ре-

монта очистных 

сооружений канали-

зации ул. Луговая г 

Лмитров 

2018-

2022 
Итого 10 000,00 50 000,0  10 000,00 10 000,00 10 000,00  10 000,000 10 000,00 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

очистки 

сточных 

вод, Ко-

личество 

постро-

енных, 

рекон-

струиро-

ванных, 

отремон-

тирован-

ных кол-

лекторов 

(участ-

ков), 

КНС 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 
10 000,00 50 000,0  10 000,00 10 000,00 10 000,00  10 000,000 10 000,00 

  

 

 

Мероприятие 2  
Проектирование 

капитального ре-

монта канализаци-

онного коллектора 

мкр. Внуковский, 

мкр. Махалина. 

2018 Итого 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

очистки 

сточных 

вод, Ко-

личество 

постро-

енных, 

рекон-

струиро-

ванных, 

отремон-

тирован-

ных кол-

2.2. 
Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 

0 0 0 0 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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на лекторов 

(участ-

ков), 

КНС 

Другие источ-

ники 
1 000,00 1 000,00 1 000,00 

0,000 0,000 0,000 0,000 

2.3. Мероприятие 3  
Капитальный ре-

монт канализацион-

ного коллектора 

мкр. Внуковский   

мкр. Махалина  

2018 Итого 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

очистки 

сточных 

вод, Ко-

личество 

постро-

енных, 

рекон-

струиро-

ванных, 

отремон-

тирован-

ных кол-

лекторов 

(участ-

ков), 

КНС 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 200,00 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. Основное 

 мероприятие 3  
Капитальный ре-

монт объектов водо-

снабжения 

2018-

2022 
Итого 1415,82 44 206,5  4206,52 10 000,000  10 000,000  10 000,000  10 000,000  

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

комму-

нальной 

инфра-

структу-

ры 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

1415,82 41415,82  1415,82 10 000,000  10 000,000  10 000,000  10 000,000  

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 790,70 790,70 790,70 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 2 000,000 2 000,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1. Мероприятие 1  2018 Итого 650,000 650,000 650,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по Количе-
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Капитальный ре-

монт сетей водо-

снабжения в д. Це-

леево 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
650,000 650,000 650,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

комму-

нальной 

инфра-

структу-

ры 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

 

 

Мероприятие 2  
Капитальный ре-

монт сетей водо-

снабжения в с. Ку-

ликово 

2018 Итого 2 000,000   2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

комму-

нальной 

инфра-

структу-

ры 

     

3.2. 
Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000         

Другие источ-

ники 2 000,000   2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.3. Мероприятие 3  
Капитальный ре-

монт сетей водо-

снабжения в д. Та-

тищево 

2018 Итого 650,000 650,000 650,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

комму-

нальной 

инфра-

структу-

ры 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 790,7 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 650,000 650,000 650,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.4. Мероприятие 4  2018 Итого 765,820 765,820 765,820 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по Количе-
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Капитальный ре-

монт линии водо-

проводапо адресу гп 

Дмитров ул. Набе-

режная  

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
765,820 765,820 765,820 0,000 0,000 0,000 0,000 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

комму-

нальной 

инфра-

структу-

ры 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000       

Другие источ-

ники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.  

 

 

 

Основное 

 мероприятие 4  
Строительство, ка-

питальный ремонт, 

ремонт и содержа-

ние колодцев в де-

ревнях с отсутстви-

ем централизован-

ного водоснабжения 

2018-

2022 
Итого 2 050,00 10 625,6  2 050,00 2 102,50  2 102,500   2 157,700   2 157,700   

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  Адми-

нистрации 

Дмитровско-

го муници-

пального 

района    

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

комму-

нальной 

инфра-

структу-

ры 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

1 050,00 5625,6  1050,00 1 102,50 1157,7  1157,7  1157,7  

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

1 000,00 5 000,0   1 000,00 1 000,000  1 000,000  1 000,000  1 000,000  

Другие источ-

ники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1. Мероприятие 1 

 Содержание   и ре-

монт шахтных ко-

лодцев на террито-

рии гп Дмитров 

Дмитровского му-

ниципального райо-

на  

2018-

2022 
Итого 1 050,00 5 460,0  1 050,00 1102,5   1102,5 1102,5  1102,5   

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  

Доля 

населе-

ния, 

обеспе-

ченного 

доброка-

чествен-

ной пить-

евой во-

дой из 

центра-

лизован-

ных ис-

точников 

водо-

снабже-

ния 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

1 050,00 5460,0  1050,00 1 102,5 1157,7  1157,7  1157,7  

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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4.2. Мероприятие 2  
Содержание и ре-

монт шахтных ко-

лодцев на террито-

рии сельских посе-

лений Дмитровского 

муниципального 

района  

2018-

2022 
Итого 1 000,0 5 000,0  1 000,0 1 000,000  1 000,000  1 000,000  1 000,000  

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  

Доля 

населе-

ния, 

обеспе-

ченного 

доброка-

чествен-

ной пить-

евой во-

дой из 

центра-

лизован-

ных ис-

точников 

водо-

снабже-

ния 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

1 000,0 5 000,0  1 000,0 1 000,000  1 000,000  1 000,000  1 000,000  

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5. Основное  

мероприятие 5 

 Капитальный ре-

монт объектов водо-

отведения 

2018-

2022 
Итого 0,000 13 961,300 0,000 6644,7 7316,6 0,000 0,000 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Количе-

ство со-

зданных 

и восста-

новлен-

ных объ-

ектов 

комму-

нальной 

инфра-

структу-

ры 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 13 961,300 0,000 6644,7 7316,6 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Другие источ-

ники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6. Основное  

мероприятие 6  
Подготовка объек-

тов ЖКХ Дмитров-

ского муниципаль-

ного района к ото-

пительному сезону 

2018-

2022 
Итого 8 741,0 37627,92 8 741,0 7 152,9 7 197,39 7 244,130 7 292,5 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Уровень 

готовно-

сти объ-

ектов 

жилищ-

но-

комму-

нального 

хозяйства 

Дмитров-

ского 

муници-

пального 

района к 

осенне 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

767,0 4603,9 2  767,0 890,4 934,89 981,63 1030 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

7974 33024,0 7974 6262,5 

 

 

6262,5 

 

 

6262,5 

 

 

6262,5 

Другие источ- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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ники зимнему 

периоду.   

6.1. Мероприятие 1    
Техническое обслу-

живание емкостей 

сжиженного газа д. 

Мельчевка (сп Ку-

ликовское), д. Алек-

сандрово, с. Покров-

ское, Ракетчики (сп 

Большерогачевское), 

с. Костино (сп Ко-

стинское) 

2018-

2022 
Итого 6974,0 28 024,0  6974,0 5 262,5 5 262,5 5 262,5 5 262,5 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Уровень 

готовно-

сти объ-

ектов 

жилищ-

но-

комму-

нального 

хозяйства 

Дмитров-

ского 

муници-

пального 

района к 

осенне 

зимнему 

периоду.   

 
Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

6974,0 28 024,0  6974,0 5262,5 5262,5 5262,5 5262,5 

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2. Мероприятие 2         
Закупка угля и экс-

плуатация котельной 

с.п. Костинское ж.д. 

№1 станция Костино 

2018-

2022 
Итого 1000 5 000,00 1 000,00 1000 1000 1000 1000 

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства  МБУ 

"ДУКСиР" 

Уровень 

готовно-

сти объ-

ектов 

жилищ-

но-

комму-

нального 

хозяйства 

Дмитров-

ского 

муници-

пального 

района к 

осенне 

зимнему 

периоду.   

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

1 000 5 000,00 1 000,00 1000 1000 1000 1000 

Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.3. Мероприятие 3  
Обеспечение насе-

ления д. Драчева 

теплоснабжением 

(закупка топлива)  

2018-

2022 
Итого 767,0 4603,9 2  767,0 890,4 934,89 981,63 1030 Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства 

Уровень 

готовно-

сти объ-

ектов 

жилищ-

но-

комму-

нального 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

767,0 4603,9 2  767,0 890,4 934,89 981,63 1030 
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Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

хозяйства 

Дмитров-

ского 

муници-

пального 

района к 

осенне 

зимнему 

периоду.   

 
Другие источ-

ники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7. Основное 

 мероприятие 7  
Проведение перво-

очередных меропри-

ятий по восстанов-

лению ифраструкту-

ры военных город-

ков на территории 

Московской обла-

сти, переданных в 

собственность му-

ниципальных обра-

зований Московской 

области (ремонт 

объектов водоснаб-

жения) 

2018-

2022 
Итого   0,000 0,000         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства 

Количе-

ство по-

строен-

ный, ре-

констру-

ирован-

ных и 

отремон-

тирован-

ных объ-

ектов 

инженер-

ной ин-

фра-

структу-

ры  на 

террито-

рии воен-

ных го-

родков в 

сфере 

ЖКХ 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
  0,000 0,000         

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на   0,000 0,000         

Средства бюд-

жета Москов-

ской области   0,000 0,000         

Другие источ-

ники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8. Основное 

 мероприятие 8 

 Организация учета 

энергетических ре-

сурсов в бюджетной 

сфере 

2018-

2022 
Итого 0,000 0,000 0,000         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства 

Количе-

ство от-

ремонти-

рованных 

объектов 

на терри-

тории 

военных 

городков 

в сфере 

ЖКХ 

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 0,000 0,000 0,000 

      

  

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Другие источ-

ники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8.1. Мероприятие 1.            
Установка, замена, 

проверка приборо 

учета энергетиче-

ских ресурсов на 

объектах бюджетной 

сферы  

201-

2022 
Итого               

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства 

Доля 

зданий, 

строе-

ний,соору

жений 

ОМС и 

МУ, 

оснащен-

ных при-

борами 

учета  

 
Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
  0,000 0,000         

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на   0,000 0,000         

Средства бюд-

жета Москов-

ской области   0,000 0,000         

Другие источ-

ники   0,000 0,000         

9. Основное 

 мероприятие 9      

Организация учета 

энергетических ре-

сурсов в жилищном 

фонде 

2018-

2022 
Итого 2 100,0 4 200,0 2 100,0 2 100,0       

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства 

Доля 

МКД, 

оснащен-

ных при-

борами 

учета  

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
  0,000 0,000 0,000       

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

2 100,0 4 200,0 2 100,0 2 100,0 

      

Средства бюд-

жета Москов-

ской области   0,000 0,000 0,000       

Другие источ-

ники   0 0 0       

9.1 Мероприятие 1.   2018- Итого   0,000 0,000 0,000       Отдел по Доля 
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Установка, заме-

на,поверка приборов 

учета энергетиче-

ских ресурсов в 

МКД 

2022 
Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
  0,000 0,000         

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства 

МКД, 

оснащен-

ных при-

борами 

учета  

 Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на   0,000 0,000         

Средства бюд-

жета Москов-

ской области   0,000 0,000         

Другие источ-

ники   0,000 0,000         

9.2. Мероприятие 2.         
Установка, замена, 

поверка индивиду-

альных приборов 

учета энергетиче-

ских ресурсов в му-

ниципальном жилье 

2018-

2022 
Итого   0,000 0,000         

Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства 

Доля 

МКД, 

оснащен-

ных при-

борами 

учета  

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
  0,000 0,000         

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на   0,000 0,000         

Средства бюд-

жета Москов-

ской области   0,000 0,000         

10. Основное  

мероприятие 10  

Повышение энерге-

тической эффектив-

ности в бюджетной 

сфере 

2018-

2022 
Итого   0,000 0,000         Отдел по 

жилищно-

коммуналь-

ному хозяй-

ству управ-

ления город-

ского хозяй-

ства 

Доля 

зданий, 

строе-

ний,соору

жений 

муници-

пальной 

соб-

ственно-

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 
  0,000 0,000         
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Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на   0,000 0,000         

сти, соот-

ветству-

ющих 

нормаль-

ному 

уровню 

энергети-

ческой 

эффек-

тивности 

и выше 

(A,B,С,В)  

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

  0,000 0,000         

 ВСЕГО по програм-

ме 1  

  

Итого 187 339,02 297 418,02 187 339,02  54 653,7 55 425,3  0,000  0,000  

    

Средства бюд-

жетов поселе-

ний Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

28 514,9 99 868,9 28 514,9 35 291,2  36 062,8  0,000  0,000  

Средства бюд-

жета Дмитров-

ского муници-

пального райо-

на 

22 424,0 41 149,0 22 424,0 9362,50  9362,50  0,000  0,000  

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 
89 919,12 89 919,12 89 919,12 0,000   0,000 0,000  0,000  

Другие источ-

ники 46 481,000 66 481,000 46 481,000 10 000,0 10 000,0 
0,000  0,000  
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Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации 
Эффективность реализации программы определяется степенью достижения следующих показателей: 

 

 

№п/п Показатели, характеризующие 

реализацию программы 
Единица 

измерения 

Алгоритм формирования показателя 

и методологические пояснения 

Источник          информации 

1 Доля населения, обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой из 

централизованных источников 

водоснабжения. 

       

        % 

Определяется как отношение 

численности населения, обеспеченного 

доброкачественной и условно-

доброкачественной питьевой водой, к 

общей численности населения 

Форма статистического наблюдения N 18 

«Сведения о санитарном состоянии субъекта 

Российской Федерации». Данные исполнителей 

мероприятий подпрограммы. 

2 Количество построенных. 

реконструированных 

(модернизированных), капитально 

отремонтированных ВЗУ и станций 

очистки питьевой воды. 

(Обеспеченность муниципального 

образования объемом воды, качество 

которой соответствует требованиям 

СанПиН.) 

Шт/баллы Фактически построенных, 

реконструированных,  объектов. 

Значение показателя определяется по 

формуле 

Оп = Ni/Nобщ, где  

Оп – оценка показателя 

муниципального образования 

Nобщ – общее количество ВЗУ на 

территории муниципального 

образования; 

Ni - количество ВЗУ на территории 

муниципального образования, качество 

воды на которых соответствует 

требованиям СанПиН по всем 

показателям (подтверждается 

ежемесячными протоколами 

исследований воды на выходе с ВЗУ, 

сделанными по договорам с 

водоканалами филиалами ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Московской 

области»). 

Форма статистического наблюдения N 18 

«Сведения о санитарном состоянии субъекта 

Российской Федерации». Данные исполнителей 

мероприятий программы. 
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3 Доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения 

      

 

 

       % 

Определяется как частное от деления 

объема сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения, в том числе 

нормативно очищенных, на объем 

сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 

Форма статистического наблюдения N 1-

канализация «Сведения о работе канализации 

(отдельной канализационной сети)».Данные 

исполнителей мероприятий подпрограммы 

4 Количество созданных и 

восстановленных объектов очистки 

сточных вод суммарной 

производительностью 

       

 

 

       (ед) 

Определяется на основании данных о 

количестве очистных сооружений 

канализации, построенных, 

реконструированных и капитально 

отремонтированных, а также о их 

производительности на территории 

ОМСУ 

Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы 

5 Количество построенных, 

реконструированных, 

отремонтированных коллекторов 

(участков), КНС суммарной 

пропускной способностью 

       (ед) Определяется на основании данных о 

количестве коллекторов (участков) и 

КНС, построенных, 

реконструированных, 

отремонтированных на территории 

ОМСУ 

Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы 

6 Количество созданных и 

восстановленных объектов 

коммунальной инфраструктуры, ед. 

      

      (ед) 

Определяется на основании данных о 

количестве котельных и участков сетей 

(тепловых, водопроводных и 

канализационных), построенных, 

реконструированных и капитально 

отремонтированных на территории 

ОМСУ 

Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы. 

7 Количество созданных и 

восстановленных объектов 

инженерной инфраструктуры на 

территории военных городков МО (в 

разрезе сфер деятельности), ед. 

 

 

     (ед) 

Определяется на основании данных о 

построенных, реконструированных и 

отремонтированных объектов 

инженерной инфраструктуры на 

территории ОМСУ в военных городках 

Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы. 

8 Уровень готовности объектов ЖКХ 

муниципального образования  

Московской области к осенне-

        % 

 
Определяется: 

1.  По результатам получения 

паспорта готовности ОМС к ОЗП 

Данные исполнителей мероприятий Программы 
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зимнему периоду 2. По результатам проведенных 

ремонтных работ на инженерных 

сетях 

3. По наличию запасов топлива 

9 Доля зданий, строений, сооруже-

ний органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учрежде-

ний, оснащенных приборами учета 

потребляемых энергетических ре-

сурсов 

       % Дмупу = (МУпу/МУобщ)х100%,    где 

Дмупу - Доля зданий, строений, сооружений 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оснащенных 

приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов 

МУпу – количество зданий, строений, 

сооружений органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений, оснащенных приборами учета 

потребляемых энергетических ресурсов 

МУобщ – общее количество зданий, 

строений, сооружений органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений 

Данные исполнителей мероприятий Программы 

10 Доля МКД, оснащенных прибора-

ми учета потребляемых энергети-

ческих ресурсов. 

         % Дмкдпу = (МУпу/МУобщ)х100%,    где 

Дмупу - Доля, МКД оснащенных приборами 

учета потребляемых энергетических 

ресурсов 

МКДпу – количество МКД на территории 

муниципального образования, оснащенных 

приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов 

МКДобщ – общее количество МКД на тер-

ритории муниципального образования.  

Данные исполнителей мероприятий Программы 

11 Доля зданий, строений, сооружений 

муниципальной собственности, 

соответствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше  

(А, B, C, D) 

 

 

      % 

Рассчитывается по формуле:  К = Кс / Кс, 

где:                                                                                                                     

Кс- количество зданий, строений, сооруже-

ний муниципальной собственности, соот-

ветствующих нормальному уровню энерге-

тической эффективности и выше (А, B, C, 

D).        

Кд - общее количество зданий, строений, 

сооружений муниципальной собственности 

Сводный отчет АИС "ГЖИ" 

 


