
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  ______03.08.2020______                                                                     №________480_________      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в постановление  
главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 543 

Об утверждении муниципальной программы Волоколамского городского округа 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности » на 2020 - 2024 годы  

      в связи с уточнением проводимых мероприятий в 2020-2022 годах  
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законам от 24.07.2007 от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением главы Волоколамского городского округа  от 
27.03.2020  № 206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Волоколамского городского округа Московской области», постановлением 
главы Волоколамского муниципального района от 20.09.2019 № 495 «О внесении 
изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района Московской 
области от 20.08.2019 № 454 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Волоколамского муниципального района на 2020-2024 годы», руководствуясь Уставом 
Волоколамского городского округа,  

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в  муниципальную программу Волоколамского городского 

округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  на 2020-2024 
годы изложив ее в новой редакции  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа Московской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского 
округа    В.В. Рева. 

 
Глава  
Волоколамского городского округа                       М.И.Сылка



Приложение к постановлению главы 
                                                                                                                Волоколамского городского округа   

                                                                                          Московской области 
                                                                                              от  03.08.2020   №  480 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  

Координатор муниципальной 
программы 

Рева Виктория Вячеславовна  –  Начальник Управления ЖКХ и градостроительства 
администрации Волоколамского городского округа 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цели муниципальной программы Создание условий для  комфортного   проживания граждан на территории Волоколамского 
городского округа 
Качественное предоставление услуг водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Чистая вода» 
Подпрограмма II «Системы водоотведения» 
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» 
Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
Подпрограмма VI  «Развитие газификации» 
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования 
муниципальной программы,  
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
 

2020 год 
 

2021 год 
 
 

2022 год 2023 год 2024 год1 

Средства бюджета Московской 
области 

 
143078,6 

77238,0 64157,6 561,0 561,0 561,0 

Средства бюджета 
Волоколамского городского округа  

45534,9 27712,2 13794,7 2028,0 1000,0 1000,0 

Средства федерального бюджета 70200,0 0 70200 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 258813,5 104950,2 148152,3 2589,0 1561 1561 

                                                           
1Здесь и далее – в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2024 год взят условно. В соответствии  с письмом 

Минфина России от 29.12.2016 № 06-04-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 лет).  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  

 
Одним из приоритетов жилищной политики Волоколамского городского округа 

Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и 
доступности коммунальных услуг для населения. 

Программа предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-
коммунальных услуг населению Волоколамского городского округа Московской области, а 
также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

Объекты коммунальной инфраструктуры Волоколамского городского округа 
Московской области в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего 
возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает 
стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ. 

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии.  Потери, 
связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. 
Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения 
теплоснабжения домов в зимний период. 

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и 
неучтенных расходов воды при транспортировке.  

Программа направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
путем внедрения энергосберегающих технологий и в соответствии с Указом Президента 
РФ от 07.05.2012 № 600 привлечения заемных средств. 

Привлечение заемных средств на длительный период позволит организациям 
коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность 
кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. 

 
Цели и задачи программы 

 
В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, 

необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы 
финансирования. 

Цели программы: 
1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой 

из централизованных источников водоснабжения. 
2. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. 
3. Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения 

в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 
4. Снижение энергоемкости валового регионального продукта. 
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий программы 

необходимо решить задачи: 
1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 

ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на 
территории Волоколамского городского округа Московской области.                       

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории Волоколамского 
городского округа Московской области. 



3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории  
Волоколамского городского округа Московской области. 

4. Организация учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде 
Волоколамского городского округа Московской области. 

 
Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы   

 
Муниципальная программа Волоколамского городского округа Московской области 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности  на 
территории Волоколамского городского округа»  на 2020-2024 годы включает следующие 
подпрограммы: 

1. Подпрограмма I «Чистая вода» (далее - Подпрограмма I). 
В рамках указанной Подпрограммы I планируется увеличение доли населения, 

обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников 
водоснабжения. 

Решение поставленной цели Подпрограммы I осуществляется путем выполнения 
мероприятий, направленных на обеспечение гарантированной подачи питьевой воды в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключение 
новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повышение 
эффективности и надежности работы систем и объектов водоснабжения.  

2. Подпрограмма II«Системы водоотведения» (далее - Подпрограмма II). 
Подпрограмма II направлена на обеспечение  надежности функционирования 

систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах 
водоотведения). 

Решение указанной задачи будет способствовать улучшению качества 
коммунальных услуг, предоставляемых населению Волоколамского городского округа 
Московской области, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, 
повышению надежности и энергоэффективности их работы. 

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения мероприятий по 
строительству (реконструкции, модернизации) объектов сточных вод, модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры на территории Волоколамского городского округа 
Московской области. 

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты очистки сточных 
вод в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки 
энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и 
качественную работу объектов водоотведения и очистки сточных вод, и, таким образом, 
создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению 
коммунальных услуг. 

3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами»  (далее - Подпрограмма III). 

Подпрограмма направлена на создание условий для привлечения заемных средств 
на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. 

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения мероприятий по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Волоколамского 
городского округа Московской области. 

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты теплоснабжения в 
надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки 
энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и 
качественную работу объектов теплоснабжения, и таким образом, создать необходимые 



условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг. 
4. Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (далее - Подпрограмма IV). 
Направлена на снижение энергоемкости ВРП Волоколамского городского округа 

Московской области, в том числе структурные изменения, предусматривающие 
интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и 
энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики. 

Нереализованный потенциал организационного и технологического 
энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего 
энергопотребления. 

Учитывая, что Московская область является энергетически дефицитным регионом, 
решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет 
приоритетное значение. 

5. Подпрограмма VI «Развитие газификации» (далее - Подпрограмма VI) 
6. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее –Подпрограмма 
VIII) . 
 
 

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы 
 

Муниципальная программа Волоколамского городского округа Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности  на территории 
Волоколамского городского округа»на 2020-2024 годы состоит из шести подпрограмм, 
каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на 
обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни 
населения на территории Волоколамского городского округа Московской области. 

В рамках Подпрограммы I запланирована реализация следующего основного 
мероприятия: 

Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской области.   

Основное мероприятие G5 - Реализация федерального проекта «Чистая вода»* в 
рамках реализации национального проекта «Экология». 

Планируются работы : 
- по завершению строительства  ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская; 
-строительство ВЗУ №8 г.Волоколамск, ул.Мелиораторов; 
-реконструкция ВЗУ №14 г.Волоколамск, ул.Лесная; 
- содержанию и ремонту шахтных колодцев. 
В результате реализации указанных мероприятия будет произведена 

модернизация ВЗУ с  установкой системы обезжелезивания на территории 
Волоколамского городского округа, что значительно увеличит качество воды. Устройство 
и ремонт шахтовых колодцев обеспечивает водоснабжение населенных пунктов, не 
оснащенных центральной водопроводной системой. 

Реализация мероприятия достигается как за счет средств Волоколамского 
городского округа, так и за счет средств Московской области, средств федерального 
бюджета. 

2. Подпрограмма II предусматривает выполнение следующего основного 
мероприятия: 

Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация) , 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки 
сточных вод на территории муниципальных образований Московской области. 

Основное мероприятие 02. - Строительство (реконструкция), капитальный ремонт 



канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на 
территории муниципальных образований Московской области. 

Основное мероприятие G6 - Реализация федерального проекта «Оздоровление 
Волги» в рамках реализации национального проекта «Экология»*. 

 В результате реализации указанных мероприятия будет произведена 
модернизация очистных сооружений, модернизация КНС, что позволит снизить уровень 
износа объектов инженерной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах 
инженерной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых 
коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество 
предоставляемых коммунальных услуг.   

Реализация мероприятия достигается как за счет средств Волоколамского 
городского округа,  средства федерального бюджета, Московской области, Средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального. 

3. Подпрограмма III предусматривает выполнение следующего основного 
мероприятия: 

Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципальных образований Московской области. 

Основное мероприятие 03 - Проведение первоочередных мероприятий по 
восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, 
переданных из федеральной собственности 

Основное мероприятие 04 Создание экономических условий для повышения 
эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области. 

Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов». 

В результате реализации указанных мероприятий будут созданы, 
реконструированы и отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на на 
территории Волоколамского городского округа, проводится подготовка коммунального 
хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода, что позволит снизить уровень износа 
объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах 
коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых 
коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество 
предоставляемых коммунальных услуг.  

Реализация мероприятия достигается как за счет средств Волоколамского 
городского округа, так и за счет средств Московской области. 

 4. Подпрограмма IV предусматривает выполнение следующего основного 
мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений Московской области. 

Основное мероприятие 2. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде 
Московской области. 

Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности 
многоквартирных домов. 

В рамках данного мероприятия реализуется: 
- обязательный учет используемых энергетических ресурсов; 
- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов 

государственными и муниципальными учреждениями; 
- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений; 
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 



эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Реализация мероприятий достигается как за счет средств Волоколамского 
городского округа, так и за счет средств Московской области. 

5. Подпрограмма VI «Развитие газификации»: 
Основное мероприятие 1 Строительство газопроводов в населенных пунктах. 
В рамках данного мероприятия реализуется: 
Газификация:  КФХ"Агилада", деревень Поповкино и Ремягино. 
Реализация мероприятий достигается как за счет средств Волоколамского 
городского округа, так и за счет средств Московской области. 
6.  Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»: 
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления. 
В рамках данного мероприятия реализуется работа административной комиссии. 
Реализация мероприятий достигается как за счет средств Московской области. 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области отражены в паспортах подпрограмм. 
Планируемые результаты реализации программы приведены в Приложении №1 к 

настоящей программе. 
 Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет 

средств Федерального бюджета, бюджета Московской области, Волоколамского  
городского округа, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального. 

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы, приведены в  Приложениях №1 к паспортам подпрограмм настоящей 
программы. 



Приложение №1 
к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры 

 и энергоэффективности на территории Волоколамского  
городского округа» на 2020-2024 годы 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципальной программы  

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы  

№
  

п/
п 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель 
реализации 

мероприятий)2 

Тип 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 
реализаци

и  
программы 

Планируемое значение по годам 
реализации 

Номер и название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Чистая вода» 

1.1 Увеличение доли 
населения, 
обеспеченного 
доброкачественной 
питьевой водой из 
централизованных 
источников 
водоснабжения 
 

Региональны
й проект 
«Чистая 
вода» 

%/чел. 79 79 82 82 85 85 Основное 
мероприятие 02. 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
водоснабжения на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской 

                                                           
2 Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в 

Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2020 год. 



области 
Основное 
мероприятие G5 - 
Федеральный 
проект «Чистая 
вода»* в рамках 
реализации 
национального 
проекта 
«Экология"* 

1.2 Количество 
созданных и 
восстановленных 
ВЗУ. ВНС и 
станций 
водоподготовки 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 
 

единица 0 1 2 0 0 0 Основное 
мероприятие 02. 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
водоснабжения на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 
Основное 
мероприятие G5 - 
Федеральный 
проект «Чистая 
вода»* в рамках 
реализации 
национального 
проекта 
«Экология"* 

2 Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» 



2.1 Количество 
созданных и 
восстановленных 
объектов очистки 
сточных вод 
суммарной 
производительност
ью 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

ед./тыс. 
куб. м 

 

0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 01 - 
Строительство, 
реконструкция 
(модернизация) , 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов очистки 
сточных вод на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской области 

2.2 Количество 
построенных, 
реконструированны
х, 
отремонтированны
х коллекторов 
(участков), 
канализационных 
насосных станций 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 
 

единица 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 02. 
Строительство 
(реконструкция), 
капитальный ремонт 
канализационных 
коллекторов 
(участков) и 
канализационных 
насосных станций 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской области 

2.3 Прирост мощности 
очистных 
сооружений, 
обеспечивающих 
сокращение 
отведения в реку 

Региональны
й проект 

«Оздоровлен
ие Волги» 

куб. 
км/год 

0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие G6 - 
Федеральный 
проект 
«Оздоровление 
Волги» в рамках 



Волгу 
загрязненных 
сточных вод 
 
 

реализации 
национального 
проекта «Экология» 
* 

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

3.1 Количество 
созданных и 
восстановленных 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
(котельные, ЦТП, 
сети) 
 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 
 

единица 0 0 1 0 0 0 Основное 
мероприятие 02 - 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской области 

3.2 Количество 
созданных и 
восстановленных 
объектов 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры на 
территории 
военных городков 
Московской 
области 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 
 

единица 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 03. 
Проведение 
первоочередных 
мероприятий по 
восстановлению 
инфраструктуры 
военных городков 
на территории 
Московской 
области, 
переданных из 
федеральной 
собственности 



3.3 Доля 
актуализированных 
схем тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения, 
программ 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

Приоритетный 
целевой 

показатель 

% 0 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 5 
«Мониторинг 
разработки и 
утверждения схем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
теплоснабжения, а 
также программ 
комплексного 
развития сиситем 
коммунальной 
инфраструктуры 
городских округов» 

4                                      Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

4.1 Доля многоквартирных 
домов с присвоением 
класса 
энергоэффективности 

Приорите
тный 

целевой 
показате

ль 

% 5,58 9,6 14,3 19,1 23,8 27,5 Основное 
мероприятие 3 
Повышение 
энергетической 
эффективности 
многоквартирных 
домов 

4.2 Доля зданий, строений, 
сооружений 
муниципальной 
собственности, 
соответствующих 
нормативному уровню 
энергетической 
эффективности и выше 
(А,В,С,D) 

Приорите
тный 

целевой 
показате

ль 

% 10 12 14 16 18 20 Основное 
мероприятие 1 
"Повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципальных 
учреждений 
Московской 
области" 

4.3 Доля зданий, строений, 
сооружений органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 

Приорите
тный 

целевой 
показате

ль 

% 55,95 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 1 
"Повышение 
энергетической 
эффективности 



учреждений, 
оснащенных приборами 
учета потребляемых 
энергетических 
ресурсов 

муниципальных 
учреждений 
Московской 
области" 

4.4 Бережливый учет- 
оснащенность 
многогквартирных 
домов общедомовыми 
приборами учета 

Приорите
тный 

целевой 
показате

ль 

% 29,4 43,55 57,70 71,85 86,00 100 Основное 
мероприятие 2 
Организация учета 
энергоресурсов в 
жилищном фонде 
Московской области 

5 VI «Развитие газификации» 

5.1 Строительство 
газопроводов 

Отраслев
ой 

км. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Основное 
мероприятие 1 
Строительство 
газопроводов в 
населенных пунктах 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы  
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 
представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Чистая вода» 

1.1 Увеличение доли 
населения, 
обеспеченного 
доброкачественной 
питьевой водой из 
централизованных 
источников 
 

%/чел. Определяется как отношение 
численности населения, обеспеченного 
доброкачественной и условно-
доброкачественной питьевой водой, к 
общей численности населения 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление» 
Источник данных – стат. форма 
№ 18 «Сведения о санитарном 
состоянии субъекта Российской 
Федерации» 

годовая 

1.2 Количество созданных 
и восстановленных 
ВЗУ. ВНС и станций 
водоподготовки 

единица Определяется на основании данных о 
количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки 
питьевой воды, построенных, 
приобретенных, смонтированных и 
введенных в эксплуатацию, 
реконструированных, 
модернизированных и капитально 
отремонтированных на территории 
ОМСУ 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление» 
 

ежеквартальная 

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» 

2.1 Увеличение доли 
сточных вод, 
очищенных до 
нормативных значений, 
в общем объеме 
сточных вод, 
пропущенных через 
очистные сооружения 

% Определяется как частное от деления 
значений "Пропущено сточных вод через 
очистные сооружения, в том числе 
нормативно очищенной" на "Пропущено 
сточных вод через очистные 
сооружения", предусмотренных формами 
федерального статистического 
наблюдения, умноженное на 100 
процентов. 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление» 
Годовая форма федерального 
статистического наблюдения N 
1-канализация "Сведения о 
работе канализации (отдельной 
канализационной сети)" 

годовая 

https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators
https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators
https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators
https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators
https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators
https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators
https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators
https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators


2.2 Прирост мощности 
очистных сооружений, 
обеспечивающих 
сокращение отведения 
в реку Волгу 
загрязненных сточных 
вод 
 

куб.км/го
д 

Порядок расчета: Показатель (Р, куб.км в 
год) рассчитывается нарастающим 
итогом как сумма мощностей введенных 
в эксплуатацию вновь построенных и 
реконструированных 
(модернизированных) очистных 
сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства, 
обеспечивающих соблюдение 
нормативов допустимых сбросов, в том 
числе реконструированных 
(модернизированных) на принципах 
использования наилучших доступных 
технологий, в рамках выполнения 
мероприятий в соответствии с Планом 
мероприятий, приведенным в 
приложении № 1 к паспорту 
федерального проекта «Оздоровление 
Волги», по формуле: 

,где: 
Pij- мощность введенных в эксплуатацию 
вновь построенных и 
реконструированных 
(модернизированных) очистных 
сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства в 
количестве i, обеспечивающих 
соблюдение нормативов сбросов, в том 
числе реконструированных 
(модернизированных) на принципах 
использования наилучших доступных 
технологий, определяемая по данным 
актов ввода таких объектов в 
эксплуатацию и разрешений на их ввод в 
эксплуатацию, но не более значения, 
учтенного в качестве базового значения, 

Источник данных: для плановых 
значений – паспорт 
федерального проекта 
«Оздоровление Волги»; для 
фактических значений – 
предварительные данные 
оценки Министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области и 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области, годовая 
форма федерального 
статистического наблюдения № 
2-ТП (водхоз) «Сведения об 
использовании воды» - 
информация о годовых объемах 
нормативно очищенных сточных 
вод, пропущенных через 
очистные сооружения 
канализации. 
 

годовая 



реализуемого в j-ом году, куб.км в год; 
j = 2019, ..., k (с 2019 года по отчетный 
год); 
k - отчетный год; 
nj- количество очистных сооружений 
водопроводно-канализационного 
хозяйства, эксплуатируемых по итогам 
проведения мероприятий по 
строительству и реконструкции 
(модернизации) таких очистных 
сооружений, в том числе 
реконструированных 
(модернизированных) на принципах 
использования наилучших доступных 
технологий, организуемых и проводимых 
в j-ом году, субъектами Российской 
Федерации - участниками федерального 
проекта «Оздоровление Волги», 
указанными в приложении № 2 к его 
паспорту, шт. 

2.3. Количество 
построенных, 
реконструированных, 
отремонтированных 
коллекторов (участков), 
канализационных 
насосных станций 

единица Определяется на основании данных о 
количестве коллекторов (участков) и 
КНС, построенных, реконструированных, 
отремонтированных на территории 
ОМСУ 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление» 
 

 

ежеквартальная 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

3.1 Количество созданных 
и восстановленных 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
(котельные, ЦТП, сети) 

единица Определяется на основании данных о 
количестве котельных и участков сетей 
(тепловых, водопроводных и 
канализационных), построенных, 
реконструированных и капитально 
отремонтированных на территории 
ОМСУ 
 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление» 

ежеквартальная 



3.2 Количество созданных 
и восстановленных 
объектов социальной и 
инженерной 
инфраструктуры на 
территории военных 
городков Московской 
области 

единица Определяется на основании данных о 
построенных, реконструированных и 
отремонтированных объектов 
инженерной инфраструктуры на 
территории ОМСУ в военных городках 

Государственная 
автоматизированная система 
«Управление» 

ежеквартальная 

                                     Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

4.1 Доля многоквартирных 
домов с присвоением 
класса 
энергоэффективности 

% Определяется как  отношение количества домов МКД с 
присвоенным статусом энергоэффективности к 
общему числу домов МКД умноженное на 100% 

Государственная 
автоматизированн
ая система 
«Управление» 

ежеквартальная 

4.2 Доля зданий, строений, 
сооружений 
муниципальной 
собственности, 
соответствующих 
нормативному уровню 
энергетической 
эффективности и выше 
(А,В,С,D) 

% Оценивается 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, сооружений 
муниципальной собственности, соответствующих 
нормальному уровню энергетической эффективности и 
выше (А, B, C, D). Кд - общее количество зданий, 
строений, сооружений муниципальной собственности в 
городском округе 

Государственная 
автоматизированн
ая система 
«Управление» 

ежеквартальная 

4.3 Доля зданий, строений, 
сооружений органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений, 
оснащенных приборами 
учета потребляемых 
энергетических 
ресурсов 

% Оценивается доля зданий, строений, сооружений 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов. 
Рассчитывается по формуле: 
(Nэ/Nо+Nт/Nо+Nг/Nо+Nх/Nо)/4*100, где: Nэ - 
количество зданий, строений, сооружений органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащенных приборами учета 
электрической энергии. Nт - количество зданий, 
строений, сооружений органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 

Государственная 
автоматизированн
ая система 
«Управление» 

ежеквартальная 



оснащенных приборами учета тепловой энергии. Nг - 
количество зданий, строений, сооружений органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащенных приборами учета горячей 
воды. Nх - зданий, строений, сооружений органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащенных приборами учета холодной 
воды. Nо - общее количество зданий, строений, 
сооружений органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений в городском округе 
Волоколамск 

4.4 Бережливый учет- 
оснащенность 
многогквартирных 
домов общедомовыми 
приборами учета 

% Оценивается динамика изменения доли 
многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми 
приборами учета потребляемых энергетических 
ресурсов на территории городского округа 
Волоколамск. Рассчитывается по формуле: Dоп = 
Nоп/Nо*100, где: Nоп - количество многоквартирных 
домов, оснащенных общедомовыми приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов. Nо - общее 
количество многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа Волоколамск 

Государственная 
автоматизированн
ая система 
«Управление» 

ежеквартальная 

5 VI «Развитие газификации» 

5.1 Строительство 
газопроводов 

км. Определяется на основании данных о построенных 
газопроводах 

Государственная 
автоматизированн
ая система 
«Управление» 

ежеквартальная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  I "ЧИСТАЯ ВОДА»  
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  
  

Муниципальный 
заказчик     
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных 
источников водоснабжения 

Источники 
финансирования     
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств,   
в том числе по годам:        

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирован
ия 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Администрация 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего,  
в том числе: 

187627,5 79627,5 105000,0 
 

1000,0 
 

1000,0 1000,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

100077,0 76677,0 23400,0 0 00 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

17350,5 2950,5 11400,0 1000 1000 1000 

Средства 
федерального 
бюджета 

70200,0 0 70200,0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



Общая характеристика сферы реализации подпрограммы I "ЧИСТАЯ ВОДА» 
 

Система водоснабжения Волоколамского городского округа  представляет собой 
сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных условно на три 
составляющие: 

1. Подъем подземных вод. 
2. Очистка подземных вод до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. 
3.Транспортировка питьевой воды до потребителей: населения, предприятий и 

организаций Волоколамского городского округа. 
Питьевая вода из подземных источников поступает по водопроводным сетям 

потребителям.  
В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается 

количество сбоев и аварий в системах водоснабжения. Устаревшая система 
коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к 
качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.  

На многих водозаборных узлах Волоколамского городского округа  отсутствуют 
станции обезжелезивания воды. Отсутствие станций обезжелезивания влечет за собой 
неудовлетворительное качество питьевой воды на территории Волоколамского 
городского округа по таким показателям как: железо, цветность, мутность.  
 
 

II. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 

реализуемых в рамках подпрограммы 
 

Основной целью подпрограммы является увеличение доли населения, 
обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников 
водоснабжения, что позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключить 
новых потребителей к централизованным системам водоснабжения. 

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи, направленной на 
выполнение строительства (реконструкции, модернизации) и капитального ремонта 
объектов водоснабжения. 

Планируются работы : 
- по завершению строительства  ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская; 
-строительство ВЗУ №8 г.Волоколамск, ул.Мелиораторов; 
-реконструкция ВЗУ №14 г.Волоколамск, ул.Лесная; 
- содержанию и ремонту шахтных колодцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к подпрограмме I «Чистая вода» 
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 

 и энергоэффективности на территории Волоколамского  
городского округа» на 2020-2024 годы 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  I "ЧИСТАЯ ВОДА"  
 

«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограмм

ы 

Сроки 
исполне

ния 
меропри

ятия 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финансир

ования 
мероприя
тия в году 
предшест
вующему 

году 
начала 

реализац
ии 

подпрогр
аммы 
(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
подпрограм

мы 

2020 2021 202
2 

202
3 

202
4 

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

1 Основное 
мероприяти

е 02. 
Строительст

во, 
реконструкц

ия, 
капитальны

й ремонт, 

2020-
2024 

Итого 

29943,0 
83627

,5 
7962

7,5 
1000,

0 
100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Увеличение 
доли 

населения, 
обеспеченно

го 
доброкачест

венной 
питьевой 
водой из 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 

6950,
5 

2950
,5 

1000,
0 

100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 



приобретени
е, монтаж и 

ввод в 
эксплуатаци
ю объектов 
водоснабже

ния на 
территории 
муниципаль

ных 
образований 
Московской 

области 
 
                                                       

Средства 
бюджета 
Московской 
области 29943,0 

76677
,0 

7667
7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

централизов
анных 

источников 
водоснабже

ния. 
 

Количество 
созданных и 
восстановле
нных ВЗУ, 

ВНС и 
станций 

водоподгото
вки 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятие 
02.01 - 

Строительств
о и 

реконструкци
я объектов 

водоснабжен
ия. 

2020-
2024 

Итого 

29943,0 
78697

,5 
7869

7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Приведение 
качества 
воды к 

нормативно
му 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 

2020,
5 

2020
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 29943,0 

76677
,0 

7667
7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.1
.1 

Строительств
о ВЗУ по 

адресу:     г. 
Волоколамск, 

ул. 
Пороховская 
(в том числе 
корректировк
а проекта и 
погашение 

кредиторской 
задолженнос

ти)  

2020-
2024 

Итого 

29943,0 
78297

,5 
7829

7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Приведение 
качества 
воды к 

нормативно
му.     

Погашение 
кредиторско

й 
задолженнос
ти в 2020 г. -
7097,80тыс. 

руб. 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 

1620,
5 

1620
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 29943,0 

76677
,0 

7667
7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1
.2 

Разработка 
проекта 

санитарно-
защитной 
зоны ВЗУ 

ул.Пороховск
ая 

г.Волоколамс
к 

2020-
2024 

Итого 

0,0 400,0 
400,

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

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Приведение 
качества 
воды к 

нормативно
му. 

Обеспечени
е условия 

ввода 
объекта 
(ВЗУ) в 

эксплуатаци
ю.  

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 400,0 

400,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Мероприятие 
02.02 - 

2020-
2024 

Итого 

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

Управление  
ЖКХ и 

Приведение 
качества 



Капитальный 
ремонт, 

приобретени
е, монтаж и 

ввод в 
эксплуатацию 

объектов 
водоснабжен

ия. 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

градостроите
льства 

воды к 
нормативно

му 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 

Мероприятие 
02.03 - 

Капитальный 
ремонт, 

приобретени
е, монтаж и 

ввод в 
эксплуатацию 

шахтных 
колодцев. 

2020-
2024 

Итого 

0,0 
4930,

0 
930,

0 
1000,

0 
100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Приведение 
качества 
воды к 

нормативно
му 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 

4930,
0 

930,
0 

1000,
0 

100
0,0 

100
0,0 

100
0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.3
.1 

Устройство 
шахтных 

колодцев на 
территории 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

2020-
2024 

Итого 

0,0 
3200,

0 
600,

0 650,0 
650,

0 
650,

0 
650,

0 

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Приведение 
качества 
воды к 

нормативно
му 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 

3200,
0 

600,
0 650,0 

650,
0 

650,
0 

650,
0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3
.2 

Содержание  
шахтных 

колодцев на 
территории 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

2020-
2024 

Итого 

0,0 
1730,

0 
330,

0 350,0 
350,

0 
350,

0 
350,

0 

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Приведение 
качества 
воды к 

нормативно
му 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 

1730,
0 

330,
0 350,0 

350,
0 

350,
0 

350,
0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.4 Мероприятие 
02.04 -

Создание и 
восстановлен
ие ВЗУ, ВНС 

и станций 
водоподготов

ки, 
выполняемых 

в рамках 
реализации 

инвестиционн
ых программ 
ресурсоснаб

жающих 
организаций 
Московской 

области 

2020-
2024 

Итого 

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

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Приведение 
качества 
воды к 

нормативно
му 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Основное 
мероприяти

е G5 - 
Реализация 
федерально
го проекта 

«Чистая 
вода»* в 
рамках 

реализации 
национальн
ого проекта 
«Экология» 

2020-
2024 

Итого 
0,0 

10400
0,0 0,0 

10400
0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Приведение 
качества 
воды к 

нормативно
му 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 

10400
,0 0,0 

10400
,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,0 

23400
,0 0,0 

23400
,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 

70200
,0 0,0 

70200
,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Мероприятие 
G5. 01- 

2020-
2024 

Итого 

0,0 
10400

0,0 0,0 
10400

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

Управление  
ЖКХ и 

Приведение 
качества 



Строительств
о и 

реконструкци
я 

(модернизаци
я) объектов 
питьевого 

водоснабжен
ия. * 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 

10400
,0 0,0 

10400
,0 0,0 0,0 0,0 

градостроите
льства 

воды к 
нормативно

му 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,0 

23400
,0 0,0 

23400
,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 

70200
,0 0,0 

70200
,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
.1 

Строительств
о ВЗУ №8 

г.Волоколамс
к, 

ул.Мелиорат
оров, 

Волоколамск
ий городской 

округ 

2021 Итого 

0,0 
86000

,0 0,0 
86000

,0 0,0 0,0 0,0 

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Приведение 
качества 
воды к 

нормативно
му 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 0,0 

8600,
0 0,0 

8600,
0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,0 

19350
,0 0,0 

19350
,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 

58050
,0 0,0 

58050
,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
.2 

Реконструкци
я ВЗУ №14 

г.Волоколамс
к, ул.Лесная, 
Волоколамск

ий г.о.                                             

2021 Итого 

0,0 
18000

,0 0,0 
18000

,0 0,0 0,0 0,0 

Управление  
ЖКХ и 

градостроите
льства 

Приведение 
качества 
воды к 

нормативно
му 

Средства 
бюджета 
Волоколамск
ого 0,0 

1800,
0 0,0 

1800,
0 0,0 0,0 0,0 



городского 
округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,0 

4050,
0 0,0 

4050,
0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
федеральног
о бюджета 0,0 

12150
,0 0,0 

12150
,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной 
собственности, финансирование которых осуществляется за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области или средств бюджетов муниципальных образований 

, предусмотренных мероприятием Мероприятие 02.01 - 
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения.  

подпрограммы I "ЧИСТАЯ ВОДА"  
 

N п/п Направление 
инвестирования, 
наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строительст

ва/ 
реконструкц
ии объектов 
муниципаль

ной 
собственно

сти 

Мощность/при
рост мощности 

объекта (кв. 
метр, 

погонный 
метр, место, 

койко-место и 
т.д.) 

Предельна
я 

стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Профина
нсирован

о  
на 

01.01.202
0 (тыс. 
руб.) 

Источники 
финансирования 

Финансирование (тыс. руб.) Остаток 
сметной 
стоимос

ти до 
ввода в 
эксплуа
тацию 
(тыс. 
руб.) 

всего 2020 2021 2022 

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

1. Строительство ВЗУ 
по адресу:     г. 
Волоколамск, ул. 
Пороховская (в том 
числе корректировка 
проекта и погашение 
кредиторской 
задолженности) 
 

2019-2021 Производител
ьность – 7500 
куб.м/сут. 

1620,5 

0,0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 1620,5 1620,5 0,0 0,0 0,0  

106620,0 

29943,0 

Средства бюджета 
Московской 
области 76677,0 76677,0 0,0 0,0 0,0  

0 

0,0 

Средства 
федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

108240,5 29943,0 Итого 78297,5 78297,5 0,0 0,0 0,0 

2 Разработка проекта 
санитарно-
защитной зоны ВЗУ 
ул.Пороховская 

  

400,0 0,0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 Средства бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



г.Волоколамск Московской 
области 

0,0 0,0 

Средства 
федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400,0 0,0 Итого 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0  

 Всего по 
мероприятию: 

2019-2021  

2020,5 0,0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 2020,5 2020,5 0,0 0,0 0,0  

106620,0 29943,0 

Средства бюджета 
Московской 
области 76677,0 

76677,
0 0,0 0,0 0,0  

0,0 0,0 

Средства 
федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

108640,5 29943,0 Итого 78697,5 78697,5 0,0 0,0 0,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной 
собственности, финансирование которых осуществляется за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области или средств бюджетов муниципальных образований 

, предусмотренных мероприятием Мероприятие G5. 01- 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. 

подпрограммы I "ЧИСТАЯ ВОДА"  
 

N п/п Направление 
инвестирования, 
наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строительст

ва/ 
реконструкц
ии объектов 
муниципаль

ной 
собственно

сти 

Мощность/прирос
т мощности 

объекта (кв. метр, 
погонный метр, 
место, койко-
место и т.д.) 

Предельн
ая 

стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Профи
нансир
овано  

на 
01.01.
2020 
(тыс. 
руб.) 

Источники 
финансирования 

Финансирование (тыс. руб.) Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 
эксплуатац

ию (тыс. 
руб.) 

всего 2020 2021 2022 

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

1 Строительство ВЗУ 
№8 г.Волоколамск, 
ул.Мелиораторов, 
Волоколамский 
городской округ 

2021 Производительно
сть – 300 
куб.м/сут. 8600,0 0,0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 8600,0 0,0 8600,0 0,0 0,0 

19350,0 0,0 
Средства бюджета 
Московской области 19350,0 0,0 19350,0 0,0 0,0 

58050,0 0,0 

Средства 
федерального 
бюджета 58050,0 0,0 58050,0 0,0 0,0 

86000,0 0,0 Итого 86000,0 0,0 86000,0 0,0 0,0  

2 Реконструкция ВЗУ 
№14 г.Волоколамск, 

ул.Лесная, 
Волоколамский г.о.                                             

2021 Производительно
сть – 500 
куб.м/сут. 1800,0 0,0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 1800,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 

4050,0 0,0 
Средства бюджета 
Московской области 4050,0 0,0 4050,0 0,0 0,0 



12150,0 0,0 

Средства 
федерального 
бюджета 12150,0 0,0 12150,0 0,0 0,0 

18000,0 0,0 Итого 18000,0 0,0 18000,0 0,0 0,0 

 Всего по 
мероприятию: 
Всего по 
мероприятию: 

2020-2022  

10400,0 0,0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 10400,0 0,0 10400,0 0,0 0,0  

23400,0 0,0 
Средства бюджета 
Московской области 23400,0 0,0 23400,0 0,0 0,0  

70200,0 0,0 

Средства 
федерального 
бюджета 70200,0 0,0 70200,0 0,0 0,0  

104000,0 0,0 Итого 
104000,

0 0,0 
104000,

0 0,0 0,0  

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно. 

**Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» 

 

Наименование    
мероприятия 
подпрограммы* 

Источник         
финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия*** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в 
результате реализации  
мероприятия***** 

Основное 
мероприятие 02. 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
водоснабжения 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа –
6950,5тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской области – 
76677,0 тыс. руб. 
 

Фактические расходы 
согласно предусмотренной 
смете 
 

Всего: 83627,5 тыс. руб.: 
2020 г. –79627,5 тыс. руб. 
2021 г. –1000 тыс. руб. 
2022 г. –1000 тыс. руб. 
2023 г. –1000 тыс. руб. 
2024 г. –1000 тыс. руб 

- 

Основное 
мероприятие G5 - 
Реализация 
федерального 
проекта «Чистая 
вода»* в рамках 
реализации 
национального 
проекта 
«Экология» 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа –
10400тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской области – 
23400 тыс. руб. 
Средства 
федерального 
бюджетв-
70200тыс.руб. 

Фактические расходы 
согласно предусмотренной 
смете 

Всего: 104000 тыс. руб.: 
2020 г. –0 тыс. руб. 
2021 г. –104000 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II «СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  
 

Муниципальный 
заказчик     
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы 1. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения. 
2. Увеличение количества созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной 
производительностью.    
3. Увеличение количества построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков) 
КНС суммарной пропускной способностью. 

Источники 
финансирования     
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств,   
в том числе по годам:        

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансировани
я 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Администрация 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего,  
в том числе: 

988,8 988,8 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

988,8 988,8 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



I, Общая характеристика сферы реализации подпрограммы II «СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

 
В настоящее время водоотведение сточных вод от потребителя на территории 

Волоколамского городского округа  осуществляется системой канализационно-насосных 
станций в количестве 28 ед. и очистными сооружениями канализации в количестве 27 ед. 
Протяженность канализационных сетей составляет 164,4 км, из них ветхие 
канализационные сети – 108,2 км или 65,82%. В результате изношенного оборудования и 
сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах 
водоотведения. Основной проблемой является недостаток современных очистных 
сооружений. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет 
обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых 
потребителям. 

 
 

    II. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 

реализуемых в рамках подпрограммы 
 
  

 Основной целью Подпрограммы является увеличение доли сточных вод, 
очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, что позволит обеспечить гарантированную очистку сточных вод в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключить 
новых потребителей к централизованным системам водоотведения, повысить 
эффективность и надежность работы систем и объектов водоотведения и очистки 
сточных вод, создать условия для притока частного капитала в отрасль. 

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи, направленной на 
выполнение строительства (реконструкции, модернизации) и капитального ремонта 
объектов водоотведения и очистки сточных вод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к подпрограмме II "Системы водоотведения"  

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 
 и энергоэффективности на территории Волоколамского  

городского округа» на 2020-2024 годы 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II "СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  
 

№
 

п/
п 

Мероприятие 
подпрограмм

ы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тия 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финанси
рования 
меропри
ятия в 
году 

предшес
твующе
му году 
начала 
реализа

ции 
подпрогр

аммы 
(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответст
венный 

за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
подпрогр

аммы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное 
мероприятие 

01 - 
Строительст

во, 
реконструкци

я 
(модернизац

2020-
2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние ЖКХ 

и 
градостр
оительст

ва 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ия) , 
капитальный 

ремонт, 
приобретени
е, монтаж и 

ввод в 
эксплуатаци
ю объектов 

очистки 
сточных вод 

на 
территории 

муниципальн
ых 

образований 
Московской 

области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
Фонда 
содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммунального  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.
1 

 
Мероприятие 

01.01 
Организация 
в границах 
городского 

округа 
водоотведен

ия 

2020-
2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние ЖКХ 

и 
градостр
оительст

ва 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.
2 

Мероприятие 
01.02 -  

Строительств
о и 

реконструкция 
объектов 
очистки 

2020-
2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние ЖКХ 

и 
градостр
оительст

ва 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



сточных вод Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.
3 

Мероприятие 
01.03 - 

Капитальный 
ремонт 

объектов 
очистки 

сточных вод 

2020-
2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние ЖКХ 

и 
градостр
оительст

ва 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.
4 

Мероприятие 
01.04 - 

Обеспечение 
мероприятий 

по 
модернизации 

систем 
коммунальной 
инфраструкту

ры** 

2020-
2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние ЖКХ 

и 
градостр
оительст

ва 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о 
муниципальног
о района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
Фонда 
содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммунального  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2 Основное 
мероприятие 

02. 
Строительст

во 
(реконструкц

ия), 
капитальный 

ремонт 
канализацио

нных 
коллекторов 
(участков) и 
канализацио

нных 
насосных 

станций на 
территории 

муниципальн
ых 

образований 
Московской 

области 

2020-
2024 

Итого 
0,00 988,80 

988,8
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние ЖКХ 

и 
градостр
оительст

ва 

улучшени
е 

экологиче
ского 

состояния 
на 

территори
и 

Волокола
мского 

городского 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

0,00 988,80 
988,8

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.
1 

Мероприятие 
02.01- 

Капитальный 
ремонт 

канализацион
ных 

коллекторов и 
канализацион
ных насосных 

станций. 

2020-
2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние ЖКХ 

и 
градостр
оительст

ва 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.
2 

Мероприятие 
02.02- 

Строительств
о 

(реконструкци
я) 

канализацион
ных 

коллекторов, 
канализацион
ных насосных 

станций  

2020-
2024 

Итого 

0,00 988,80 
988,8

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управле
ние ЖКХ 

и 
градостр
оительст

ва 

улучшени
е 

экологиче
ского 

состояния 
на 

территори
и 

Волокола
мского 

городского 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 0,00 988,80 

988,8
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Основное 
мероприятие 

G6 - 
Реализация 

федеральног
о проекта 

«Оздоровлен
ие Волги» в 

рамках 
реализации 

национальног
о проекта 

«Экология»* 

2020-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управле
ние ЖКХ 

и 
градостр
оительст

ва 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Мероприятие 2020- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управле - 



1 G6.01 - 
Сокращение 

доли 
загрязненных 
сточных вод* 

2024 Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ние ЖКХ 
и 

градостр
оительст

ва 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Мероприятие предусматривают те муниципальные образования, которые участвуют в национальном проекте «Экология» 
федерального проекта «Оздоровление Волги» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II «СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

 
 

Наименование    
мероприятия 
подпрограммы* 

Источник         
финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия*** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в 
результате реализации  
мероприятия***** 

Основное 
мероприятие 01 - 
Строительство, 
реконструкция 
(модернизация) , 
капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов очистки 
сточных вод на 
территории 
муниципальных 
образований 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа –                      
0 тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской области –                     
0 тыс. руб. 
Средства Фонда 
содействия 
реформирования 

Фактические расходы 
согласно предусмотренной 
смете 
 

Всего: 0 тыс. руб.: 
2020 г. –0 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 

Основное 
мероприятие 02. 
Строительство 
(реконструкция), 
капитальный 
ремонт 
канализационных 
коллекторов 
(участков) и 
канализационных 
насосных станций 
на территории 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа –
988,8тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской области – 
0 тыс. руб. 
 

Фактические расходы 
согласно предусмотренной 
смете 
 

Всего: 988,8 тыс. руб.: 
2020 г. –988,8 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 



муниципальных 
образований 
Московской 
области 

Основное 
мероприятие G6 - 
Реализация 
федерального 
проекта 
«Оздоровление 
Волги» в рамках 
реализации 
национального 
проекта 
«Экология»* 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа –
0тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской области –  
0 тыс. руб. 
 

Фактические расходы 
согласно предусмотренной 
смете 
 

Всего: 0 тыс. руб.: 
2020 г. –0 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  
 

 

Муниципальный 
заказчик     
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы Увеличение количества созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры 

Источники 
финансирования     
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств,   
в том числе по годам:        

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансировани
я 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Администрация 
Волоколамского  
городского 
округа 

Всего,  
в том числе: 

57392,2 13772,94 42591,26 1028 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

40196,61 0 40196,61 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

17195,59 13772,94 2394,65 1028 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общая характеристика сферы реализации подпрограммы III "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ" 

 
Система теплоснабжения Волоколамского городского округа  характеризуется 

значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования. Котельные, 
работающие на газообразном, твердом и жидком топливе, оборудованы устаревшими 
водогрейными чугунными котлами с КПД 57 процентов, марок ЗИО, Универсал и др., 
снятыми с производства. До 15 процентов эксплуатируемых котельных (в основном – 
водогрейных малой производительности) не имеют системы химводоподготовки и в 
результате – снижение категории по надежности энергоснабжения. На 25% газовые 
котельные не оснащены соответствующими современным требованиям системами 
автоматики безопасности котлов. 

Обеспечение теплом жилых домов и общественных зданий Волоколамского 
городского округа осуществляется от 56 котельных, в том числе: 

газовых – 46 ед., угольных – 4 ед., на жидком топливе – 2 ед., электрических – 4 ед.   
Износ основных фондов в сфере теплоснабжения составляет 70%. 

Жилищно-коммунальная сфера в городском округе характеризуется высокой 
степенью неэффективности производства и распределения коммунальных ресурсов. 
Потери энергоресурсов в среднем по округу составляют свыше 10 процентов. 

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического 
состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы 
коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является 
следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию 
механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.  

Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания 
населения в жилищном фонде на территории Волоколамского  городского округа. 

Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального комплекса 
Московской области, во многом определяющим успех его реализации, является 
проведение единой политики по осуществлению государственного контроля (надзора) за 
обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении 
населению жилищных и коммунальных услуг; использованием и сохранностью 
жилищного фонда; соблюдением правил содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме; соответствием жилых, нежилых помещений, 
зданий, а также качества, порядка, норм и правил предоставления коммунальных услуг 
установленным требованиям законодательства, энергетической эффективности, 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Востребованными отраслевыми задачами, решение которых позволит создать 
условия для поддержания системы жизнеобеспечения населения в надлежащем 
качестве, являются предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования этих систем, ликвидации их последствий, включая проведение 
аварийно-восстановительных и других неотложных работ при возникновении аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и других объектах 
Волоколамского городского округа. В среднем за год на данных объектах происходит 124 
технологических сбоя. 

Отсутствие комплексного и системного решения вопросов, связанных с 
дальнейшим развитием жилищно-коммунального комплекса и его модернизацией, не 
позволит производить ресурсы и предоставлять коммунальные услуги в количестве, 
необходимом для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, тепле, 
комфортном проживании. При степени износа оборудования, превышающего в среднем 
60-65 процентов, непроизводительные потери энергоресурсов увеличиваются до 15-20 
процентов, возрастает количество сбоев и аварийных ситуаций.  

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный 



сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности 
инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе 
формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения 
мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, 
объектов жилищного хозяйства кредитно-финансовыми организациями и частными 
инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг (коммунальных ресурсов). 

 
 
 

II. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 

реализуемых в рамках подпрограммы 
 

 
Цель Подпрограммы – приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные 
услуги, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, 
которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает 
высокое качество жизни в целом. 

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи, направленной на 
обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за 
счет снижения аварийности (в системах теплоснабжения); проведение ремонта и замены 
тепловых сетей, решение проблемы водоснабжения и водоотведения, восстановление 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 к подпрограмме III "Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами" муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 
 и энергоэффективности на территории Волоколамского  

городского округа» на 2020-2024 годы 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  

 

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы 

Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финанси
рования 
меропри
ятия в 
году 

предшес
твующем

у году 
начала 

реализац
ии 

подпрогр
аммы 
(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответ
ственн
ый за 
выпол
нение 
мероп
рияти

я 
подпр
ограм

мы 

Результ
аты 

выполн
ения 

меропр
иятия 

подпрог
раммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

2 Основное 
мероприятие 

02 - 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 

2020
-

2024 

Итого 

8895,00 
49392,

20 
5772,9

4 
4259
1,26 

1028,0
0 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Комфор
тное 

прожив
ание 

гражда
н на 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 8895,00 

9195,5
9 

5772,9
4 

2394,
65 

1028,0
0 0,00 0,00 



ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод 

в 
эксплуатацию 

объектов 
коммунальной 
инфраструктур

ы на 
территории 

муниципальны
х образований 

Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 
40196,

61 0,00 
4019
6,61 0,00 0,00 0,00 

террито
рии 

Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

2.1 Мероприятие 
02.01 -  

Капитальный 
ремонт, 

приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры 

2020
-

2024 

Итого 

0,00 865,00 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Комфор
тное 

прожив
ание 

гражда
н на 

террито
рии 

Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 865,00 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Разработка  
проекта 

санитарно-
защитной зоны 

блочно-
модульной 
котельной в 
с.Болычево 

2020
-

2024 

Итого 0,00 

865,00 

865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Разраб
отка  

проекта 
санитар

но-
защитн
ой зоны 
блочно-



Волоколамского 
городского 

округа 

модуль
ной 

котельн
ой 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
муниципального 
района 0,00 865,00 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

2.2 Мероприятие 02. 
02-  

Строительство и 
реконструкция 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры
. 

2020
-

2022 

Итого 

0,00 
44571,

20 
2964,9

4 
4160
6,26 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Комфор
тное 

прожив
ание 

гражда
н на 

террито
рии 

Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 

4374,5
9 

2964,9
4 

1409,
65 0,00 0,00 0,00 

  

Средства 
бюджета 
Московской 0,00 

40196,
61 0,00 

4019
6,61 0,00 0,00 0,00 

  



области 

2.2.1 Разработка 
проектно-
сметной 

документации 
для 

строительства 
котельной по 

адресу: г. 
Волоколамск, 2-
ой Шаховской 

проезд 

2020
-

2022 

Итого 

0,00 
1987,5

0 
1987,5

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Комфор
тное 

прожив
ание 

гражда
н на 

террито
рии 

Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 

1987,5
0 

1987,5
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2 Строительство 
котельной по 

адресу: д. 
Судниково 
сельского 
поселения 

Спасское (в том 
числе ПИР) 

2020
-

2021 

Итого 

0,00 
34087,

26 735,70 
3335
1,56 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0,00 
1256,9

5 735,70 
521,2

5 0,00 0,00 0,00 

Комфор
тное 
прожив
ание 
гражда
н на 
террито
рии 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 

32830,
31 0,00 

3283
0,31 0,00 0,00 0,00 

  



2.2.3 Строительство 
сетей 

теплоснабжения 
от котельной до 
потребителей в 

д.Судниково 
(ПИР) 

2021 Итого 

0,00 
8254,7

0 0,00 
8254,

70 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Комфор
тное 

прожив
ание 

гражда
н на 

террито
рии 

Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 888,40 0,00 

888,4
0 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 
7366,3

0 0,00 
7366,

30 0,00 0,00 0,00 

2.2.4 по 
заключенному 

договору от 
06.05.2019г. 
№ВЛ-19-302-

1060(915863) об 
осуществлении 
технологическог

о 
присоединения к 
электрическим 

сетям для 
котельной по 
адресу:2-ой 
Шаховской 

проезд, 
Волоколамский 
городской округ 

Московская 
область 

2020 Итого 

0,00 14,44 14,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Комфор
тное 

прожив
ание 

гражда
н на 

террито
рии 

Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 14,44 14,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5 Погашение 
кредиторской  

2020 Итого 

0,00 227,30 227,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 

Комфор
тное 



задолженности 
за 2019 год 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 227,30 227,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЖКХ и 
градос
троите
льства 

прожив
ание 

гражда
н на 

террито
рии 

Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятие 
02.03 - 

Реализация 
проектов 

государственно-
частного 

партнерства в 
сфере 

теплоснабжения 

2020
-

2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Мероприятие 
02.04 - 

Приобретение 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

2020
-

2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.5 Мероприятие 
02.05. 

Организация в 
границах 

городского 
округа 

теплоснабжения 
населения 

2020
-

2024 

Итого 

6781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Комфор
тное 
прожив
ание 
гражда
н на 
террито
рии 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 6781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1 Подготовка 
объектов ЖКХ к 
осенне-зимнему 

периоду 

2020
-

2024 

Итого 
6781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

- 
Комфор

тное 
прожив

ание 
гражда

н на 
террито

рии 
Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 6781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Мероприятие 
02.06 - Создание 

условий для 
обеспечения 

качественными 
коммунальными 

2020
-

2024 

Итого 

2114,00 
3956,0

0 
1943,0

0 
985,0

0 
1028,0

0 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Комфор
тное 

прожив
ание 

гражда
н на 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 2114,00 

3956,0
0 

1943,0
0 

985,0
0 

1028,0
0 0,00 0,00 



услугами, в том 
числе 

актуализация 
(утверждение) 

схем 
теплоснабжения
, водоснабжения 

и 
водоотведения, 

программ 
комплексного 

развития систем 
коммунальной 

инфраструктуры 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

террито
рии 

Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

2.6.1 Создание 
условий для 
обеспечения 

качественными 
коммунальными 
услугами, в том 

числе 
актуализация 
(утверждение) 

схем 
теплоснабжения
, водоснабжения 

и 
водоотведения, 

программ 
комплексного 

развития систем 
коммунальной 

инфраструктуры 

2020
-

2024 

Итого 

2114,00 
3956,0

0 
1943,0

0 
985,0

0 
1028,0

0 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Комфор
тное 

прожив
ание 

гражда
н на 

террито
рии 

Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 2114,00 

3956,0
0 

1943,0
0 

985,0
0 

1028,0
0 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Основное 
мероприятие 

2020
-

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 

- 



03 - 
Проведение 

первоочередн
ых 

мероприятий 
по 

восстановлени
ю 

инфраструктур
ы военных 
городков на 
территории 
Московской 

области, 
переданных из 
федеральной 

собственности 

2024 Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Мероприятие 
03.01 - 

Проведение 
первоочередных 
мероприятий по 
восстановлению 

объектов 
социальной и 
инженерной 

инфраструктуры 
военных 

городков на 
территории 
Московской 

области, 
переданных из 
федеральной 

собственности. 

2020
-

2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.2 Мероприятие 
03.02.-

Капитальные 
вложения в 

объекты 
инженерной 

инфраструктуры 
на территории 

военных 
городков 

2020
-

2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Основное 
мероприятие 
04 Создание 

экономических 
условий для 
повышения 

эффективности 
работы 

организаций 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Московской 
области  

2020
-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Мероприятие 
04.05 -Субсидия 
ресурсоснабжаю

щим 
организациям на 

реализацию 
мероприятий по 

организации 
системы 

водоснабжения 
и 

водоотведения, 

2020
-

2024 

Итого 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0 0 0 0 0 0 0 



теплоснабжения
, 

электроснабжен
ия, 

газоснабжения 
на территории 

муниципального 
образования 
Московской 

области  

5 Основное 
мероприятие 

05 «Мониторинг 
разработки и 
утверждения 

схем 
водоснабжения 

и 
водоотведения

, 
теплоснабжени

я, а также 
программ 

комплексного 
развития 
систем 

коммунальной 
инфраструктур

ы городских 
округов» 

2020
-

2024 

Итого 

0,00 
8000,0

0 
8000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства 

Комфор
тное 

прожив
ание 

гражда
н на 

террито
рии 

Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0,00 

8000,0
0 

8000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 

 Мероприятие 
05.01 -

Утверждение 
схем 

теплоснабжения 
городских 

2020
-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 
Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства - 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0 0 0 0 0 0 0 



округов 
(актуализирован

ных схем 
теплоснабжения  

городских 
округов) 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 

 Мероприятие 
05.02 -

Утверждение 
схем 

водоснабжения  
и водоотведения 

городских 
округов 

(актуализирован
ных схем 

водоснабжения 
и водоотведения 

городских 
округов) 

2020
-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства - 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0 0 0 0 0 0 0 

5.3 

Мероприятие 
05.03  -

Утверждение 
программ 

комплексного 
разхвития 

систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
городских 

округов 

2020
-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите
льства - 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0 0 0 0 0 0 0 

5.4 

Мероприятие 4  
Выполнение 

работ по 
проведению 
мониторинга 

 

Итого 0 8000 8000 0 0 0 0 
Управ
ление 
ЖКХ и 
градос
троите

Комфор
тное 

прожив
ание 

гражда

Средства 
бюджета 
Волоколамского 0 8000 8000 0 0 0 0 



систем 
обеспечения 

жизнедеятельно
сти в сфере 

энергетических 
ресурсов 

Волоколамского 
городского 

округа 
Московской 

области 

городского округа льства н на 
террито

рии 
Волоко
ламског

о 
городск

ого 
округа - 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной 
собственности, финансирование которых осуществляется за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области или средств бюджетов муниципальных образований 

, предусмотренных мероприятием Мероприятие 02.01 -  
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 

подпрограммы III "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ" 
 

N 
п/
п 

Направление 
инвестировани

я, 
наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строительств

а/ 
реконструкци
и объектов 

муниципальн
ой 

собственност
и 

Мощность/приро
ст мощности 
объекта (кв. 

метр, погонный 
метр, место, 

койко-место и 
т.д.) 

Предельна
я 

стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Профинансирова
но  

на 01.01.2020 
(тыс. руб.) 

Источники 
финансирован

ия 

Финансирование (тыс. 
руб.) 

Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 

эксплуатаци
ю (тыс. руб.) 

всего 2020 202
1 

202
2 

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

1. Разработка  
проекта 
санитарно-
защитной зоны 
блочно-
модульной 
котельной в 
с.Болычево 
Волоколамског
о городского 
округа  

2020 246,8 куб.м/час 

865,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

865,0
0 

865,0
0 0,00 0,00 0,0  

0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  

0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  

865,00 0,00 
Итого 865,0

0 
865,0

0 0,00 0,00 0,0 

 Всего по   865,00 0,00 Средства 865,0 865,0 0,00 0,00 0,0  



мероприятию: бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

0 0 

0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  

0,00 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  

865,00 0,00 
Итого 865,0

0 
865,0

0 0,00 0,00 0,0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной 
собственности, финансирование которых осуществляется за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области или средств бюджетов муниципальных образований, предусмотренных мероприятием Мероприятие 02. 02-  

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры  
подпрограммы III "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ" 

 

N п/п Направление 
инвестирования, 
наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строительств

а/ 
реконструкци
и объектов 

муниципальн
ой 

собственност
и 

Мощность/прирост 
мощности объекта 
(кв. метр, погонный 
метр, место, койко-

место и т.д.) 

Предельн
ая 

стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Профи
нансир
овано  

на 
01.01.
2020 
(тыс. 
руб.) 

Источники 
финансирования 

Финансирование (тыс. руб.) Остаток 
сметной 
стоимост

и до 
ввода в 
эксплуат

ацию 
(тыс. 
руб.) 

всего 2020 2021 2022 

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

1 Разработка 
проектно-сметной 
документации для 
строительства 
котельной по 
адресу: г. 
Волоколамск, 2-ой 
Шаховской проезд 

2020-2021 2,76 Гкал/час  
(3,2 МВт) 

1987,50 0,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 1987,50 1987,50 0,00 0,0 0,0 

19350,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 19350,0 0,0 19350,0 0,0 0,0 

1987,50 0,0 Итого 1987,50 1987,50 0,00 0,00 0,00  

2 Строительство 
котельной по 

адресу: д. 

2021 3,6107 Гкал/час  
(4,198 МВт) 

735,70 0,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 1256,95 735,70 521,25 0,00 0,00 



Судниково 
сельского 

поселения Спасское 
(в том числе ПИР) 0,00 0,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

32830,3
1 0,00 

32830,3
1 0,00 0,00 

735,70 

0,0 Итого 34087,2
6 735,70 

33351,5
6 0,00 0,00 

3 Строительство 
сетей 
теплоснабжения от 
котельной до 
потребителей в 
д.Судниково (ПИР) 

2021 3 800 пог.м 

888,40 0,00 

Средства 
бюджета 

Волоколамского 
городского 

округа 888,40 0,00 888,40 0,00 

0,0 

7366,30 0,00 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 7366,30 0,00 7366,30 0,00 

0,0 

8254,70 0,00 Итого 8254,70 0,00 8254,70 0,00 0,00 

4 по заключенному 
договору от 
06.05.2019г. №ВЛ-
19-302-1060(915863) 
об осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим 
сетям для 
котельной по 
адресу:2-ой 
Шаховской проезд, 
Волоколамский 
городской округ 
Московская область 

2020 - 

14,44 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 14,44 14,44 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14,44 0,00 Итого 14,44 14,44 0,00 0,00 0,00 

5 Погашение 
кредиторской  
задолженности за 
2019 год 

 - 

227,30 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 227,30 227,30 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

227,30 0,00 Итого 227,30 227,30 0,00 0,00 0,00 

 Всего по 
мероприятию: 

2020-2022  

4374,59 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 4374,59 2964,94 1409,65 0,00 0,00 

40196,61 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

40196,6
1 0,00 

40196,6
1 0,00 0,00 

44571,20 0,00 

Итого 44571,2
0 2964,94 

41606,2
6 0,00 0,00  

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно. 

**Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"  
 

Наименование    
мероприятия подпрограммы* 

Источник         
финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 
на реализацию 
мероприятия*** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 
том числе по годам**** 

Эксплуатационные 
расходы, 
возникающие в 
результате 
реализации  
мероприятия***** 

Основное мероприятие 02 - 
Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры на 
территории муниципальных 
образований Московской области 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа –
9195,59тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской 
области – 40196,61 
тыс. руб. 
 

Фактические расходы 
согласно 
предусмотренной 
смете 
 

Всего: 49392,2 тыс. руб.: 
2020 г. –5772,94 тыс. руб. 
2021 г. –1028 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 

Основное мероприятие 03 - 
Проведение первоочередных 
мероприятий по восстановлению 
инфраструктуры военных городков 
на территории Московской 
области, переданных из 
федеральной собственности 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа – 
0 тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской 
области –  0 тыс. 
руб. 
 

Фактические расходы 
согласно 
предусмотренной 
смете 
 

Всего: 0 тыс. руб.: 
2020 г. –0 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 

Основное мероприятие 04 
Создание экономических условий 
для повышения эффективности 
работы организаций жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа –                
0 тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской 
области –  
0 тыс. руб. 

Фактические расходы 
согласно 
предусмотренной 
смете 
 

Всего: 0 тыс. руб.: 
2020 г. –0 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 



Основное мероприятие 05 
«Мониторинг разработки и 
утверждения схем водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения, а также 
программ комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры городских 
округов» 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа –
8000тыс. руб. 
 

Фактические расходы 
согласно 
предусмотренной 
смете 
 

Всего: 8000 тыс. руб.: 
2020 г. –8000 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  

 
 

Муниципальный 
заказчик     
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа 
 

Цель подпрограммы Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории Волоколамского городского округа 

Источники 
финансирования     
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств,   
в том числе по годам:        

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансировани
я 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Администрация 
Волоколамского  
городского 
округа 

Всего,  
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы IV "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"  

   
Волоколамский городской округ расположен в северо-западной части Московской 

области, в 120-ти км от г. Москвы. Общая площадь Волоколамского городского округа 
составляет 168351 га. На территории района (по состоянию на 1 января 2020 года) 
проживает 39106 человек. 

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста 
экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения 
эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности 
управления муниципальным имуществом. 

Основным инструментом управления энергосбережением в районе должен быть 
программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение 
программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных 
хозяйствующих субъектов. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами: 

1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только 
органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и 
необходимость координации совместных усилий. 

2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при 
потреблении энергетических ресурсов . 

3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 

4. Недостаток средств бюджета Волоколамского городского округа для 
финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость 
софинансирования из областного бюджета. 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими 
факторами: 

ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов 
привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 

зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка 
энергетических ресурсов. 

Основными вариантами решения проблемы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности являются: 

1) точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и 
других актуальных сферах и направлениях, не требующих значительных финансовых 
затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей 
энергетической эффективности; 

2) комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и 
социальной сфере района, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на 
достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в 
долгосрочной перспективе. 

Выполнение      мероприятий,       включенных       в      Программу,       позволит       получить 
социально-экономический   эффект  в социальной   сфере  экономики Волоколамского 
городского округа: 

-  улучшить контроль и учет за расходованием энергоресурсов; 
- снизить потери при производстве, транспортировке и использовании 



энергоресурсов; 
- повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды 

потребляемых ресурсов; 
- сформировать общественное сознание, ориентированное на 

энергосбережение. 
 
 
 

II. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 

реализуемых в рамках подпрограммы 
 

  
Основная цель подпрограммы - реализация государственной политики 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Волоколамского городского округа. 

Подпрограмма направлена на формирование механизмов муниципальной политики 
в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, 
реализацию управленческих и технических проектов, достижения целевых ориентиров 
Энергетической стратегии России на период до 2030года, Федерального закона от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Для достижения цели подпрограммы предполагается решение ряда задач: 

- организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере; 
- организация учета энергетических ресурсов в жилищном  фонде; 
- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1   
к подпрограмме IV "Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности" муниципальной программы 
 «Развитие инженерной инфраструктуры 

 и энергоэффективности на территории Волоколамского  
городского округа» на 2020-2024 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

IV "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тия 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финансирова

ния 
мероприятия 

в году 
предшествую

щему году 
начала 

реализации 
подпрограмм
ы (тыс. руб.) 

Все
го 

(ты
с. 

руб.
) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответст
венный 

за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
подпрогр

аммы 

Результаты 
выполнения 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное 
мероприятие 

01 
"Повышение 

энергетическо
й 

эффективност
и 

муниципальн
ых 

учреждений 

2020-
2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Админис
трация 

Волокол
амского 
городско
го округа 

Повышение 
класса 

энергетичес
кой 

эффективно
сти зданий 

муниципаль
ных 

учреджений 
. 

  Экономия 

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Московской 
области" 

области энергетичес
ких 

ресурсов   Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1
. 

Мероприятие 1.   
Установка 

(модернизация) 
ИТП с 

установкой 
теплообменник
а отопления и 
аппаратуры 
управления 
отоплением. 

2020-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Админис
трация 

Волокол
амского 
городско
го округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2
. 

Мероприятие 1. 
Установк 

терморегулиру
ющих клапанов 
(терморегулято

ров) на 
отопительных 

приборах. 

2020-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
ЖКХ, 
транспо
рта и 
экологии 
Управле
ния ЖКХ 
и 
градостр
оительст
ва 
админис
трации 
Волокол
амского 
городско

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



го округа  

1.3
. 

Мероприятие 3. 
Промывка 

трубопроводов 
и стояков 
системы 

отопления. 

2020-
2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Админис
трация 

Волокол
амского 
городско
го округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4
. 

Мероприятие 4. 
Замена 

светильников 
внутреннего 

освещения на 
светодиодные. 

2020-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Админис
трация 

Волокол
амского 
городско
го округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5
. 

Мероприятие 5. 
Установка 

автоматизиров
анной системы 

2020-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админис
трация 

Волокол
амского 

Средства 
бюджета 
Волоколамс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



регулирования 
освещением, 

датчиков 
движения и 

освещенности 

кого 
городского 
округа 

городско
го округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6
. 

Мероприятие 6 
Повышение 

теплозащиты 
наружных стен, 

утепление 
кровли и 

чердачных 
помещений 

2020-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админис
трация 
Волокол
амского 
городско
го округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7
. 

Мероприятие 7. 
Установка 
насосного 

оборудования и 
электроустанов
ок с частотно-
регулируемым 

приводом 

2020-
2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Админис
трация 
Волокол
амского 
городско
го округа 

  Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Средства 
бюджета 
Московской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



области 

  Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8
. 

Мероприятие 8. 
Модернизация 
трубопроводов 

и арматуры 
системы ГВС 

2020-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Админис
трация 

Волокол
амского 
городско
го округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Мероприятие 9 
Установка 

аэраторов с 
регулятором 

расхода воды 

2020-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управля
ющие 

компани
и и 

ресурсос
набжаю

щие 
организа

ции 

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 2020- Итого 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админис



0 10     
Установка, 

замена, 
поверка 

приборов учета 
энергетических 

ресурсов на 
объектах 

бюджетной 
сферы 

2024 Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

трация 
Волокол
амского 
городско
го округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное 
мероприятие 

02 
Организация 

учета 
энергоресурсо
в в жилищном 

фонде 
Московской 

области 

2020-
2024 

Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управля
ющие 

компани
и и 

ресурсос
набжаю

щие 
организа

ции 

Повышение 
класса 

энергетичес
кой 

эффективно
сти зданий 

жилого 
фонда 

  Экономия 
энергетичес

ких 
ресурсов   

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие1 
Установка, 

замена, 
поверка 

общедомовых 
приборов учета 
энергетических 

2020-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ресурсо
снабжаю

щие 
организа

ции 

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ресурсов в 
многоквартирн

ых домах 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Основное 
мероприятие 

03 Повышение 
энергетическо

й 
эффективност

и 
многоквартир

ных домов 

2020-
2024 

Итого 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управля
ющие 

компани
и и 

ресурсос
набжаю

щие 
организа

ции 

Присвоение 
класса 

энергетичес
кой 

эффективно
сти зданиям 

жилого 
фонда 

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Мероприятие1 
Организация 

работы с УК по 
подаче 

заявлений в ГУ 
МО 

"Государственн
ая жилищная 

инспекция 
Московской 

области" 

2020-
2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ресурсо
снабжаю

щие 
организа

ции 

Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы IV "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ" 
 

Наименование    
мероприятия 
подпрограммы* 

Источник         
финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия*** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в 
результате реализации  
мероприятия***** 

Основное 
мероприятие 01 
"Поввшение 
энергетической 
эффективности 
муниципальных 
учреждений 
Московской 
области" 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа – 
0 тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской области – 
0 тыс. руб. 
 

Фактические расходы 
согласно предусмотренной 
смете 
 

Всего: 0 тыс. руб.: 
2020 г. –0 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 

Основное 
мероприятие 02 
Организация 
учета 
энергоресурсов в 
жилищном фонде 
Московской 
области 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа – 
0 тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской области – 
0 тыс. руб. 
 

Фактические расходы 
согласно предусмотренной 
смете 
 

Всего: 0 тыс. руб.: 
2020 г. –0 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 

Основное 
мероприятие 03 
Повышение 
энергетической 
эффективности 
многоквартирных 
домов 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа – 
0 тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской области – 
0 тыс. руб. 
 

Фактические расходы 
согласно предусмотренной 
смете 
 

Всего: 0 тыс. руб.: 
2020 г. –0 тыс. руб. 
2021 г. –0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. –0 тыс. руб. 
2024 г. –0 тыс. руб 

- 

 

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VI "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ"   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  
 

Муниципальный 
заказчик     
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы 1. Обеспечение сельского населения природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и 
максимального использования потенциала газораспределительной системы Московской области. 
2. Удовлетворение потребностей населения в природном газе. 
3. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций. 

Источники 
финансирования     
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств,   
в том числе по годам:        

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансировани
я 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Администрация 
Волоколамского  
городского 
округа 

Всего,  
в том числе: 

10000,0  10000,0 0,0 0,0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0,0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

10000,0  10000 0,0 0,0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



 
I.  Характеристика сферы реализации подпрограммы VI "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ"   

 
Уровень газификации Волоколамского городского округа по состоянию на 01.01.2020 

составляет 52%, что сдерживает темпы социально-экономического развития района. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является 

газификация населенных пунктов и многоквартирных жилых домов. Наличие газа 
позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, 
облегчает приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий. 

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на решение приоритетных 
задач в сфере газификации территории Волоколамского городского округа. Реализация 
данных мероприятий будет способствовать улучшению социально-экономических 
условий жизни населения Волоколамского городского округа, повышению уровня 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

Прогнозируемый дефицит бюджета на ближайшие годы позволяет сделать вывод о 
возможности решить эту проблему только программным методом и в 2020-2024 годах 
планируется построить и ввести в эксплуатацию объекты газификации. 

 
 

II. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы 
 

Основными целями настоящей подпрограммы являются: 
- обеспечение сельского населения природным газом на основе внедрения 

прогрессивных технологий и максимального использования потенциала 
газораспределительной системы Московской области; 

- удовлетворение потребностей населения в природном газе; 
- создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 
Для достижения поставленных в настоящей подпрограмме целей 

предусматривается решить задачу по повышению уровня газификации населенных 
пунктов и многоквартирных жилых домов Волоколамского городского округа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 к подпрограмме I VI "Развитие газификации "   муниципальной программы  

«Развитие инженерной инфраструктуры 
 и энергоэффективности на территории Волоколамского  

городского округа» на 2020-2024 годы 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
VI "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИ "  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  
 

№ 
п/п 

Мероприяти
е 

подпрограм
мы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тия 

Источники 
финансировани

я 

Объем 
финансир

ования 
мероприя
тия в году 
предшест
вующему 

году 
начала 

реализац
ии 

подпрогра
ммы (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственны
й за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результат
ы 

выполнени
я 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

2020 20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

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

1 Основное 
мероприят

ие 1 
Строитель

ство 
газопрово

дов в 
населенны

2020-
2024 

Итого 

0,00 
10000,

00 
10000,

00 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
Отдел 

капитального 
строительства 

Управления 
ЖКХ и 

градостроител
ьства  

газификац
ия 

населенны
х пунктов и 

жилых 
домов на 
территори

и 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 0,00 

10000,
00 

10000,
00 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 



х пунктах  Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Волоколам
ского 

городского 
округа 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 

1.1 Мероприяти
е 1 

Строительс
тво 

газопровод
ов к 

населенны
м пунктам с 
последующ

ей 
газификаци
ей за счет 
средств 
местного 
бюджета  

2020-
2024 

Итого 

0,00 
10000,

00 
10000,

00 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 

Отдел 
капитального 
строительства 

Управления 
ЖКХ и 

градостроител
ьства  

газификац
ия 
населенны
х пунктов и 
жилых 
домов на 
территори
и 
Волоколам
ского 
городского 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 0,00 

10000,
00 

10000,
00 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 

1.1
.1 

"Газификац
ия 

КФХ"Агилад
а Arial" 

2020 Итого 

0,00 
9000,0

0 
9000,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 

Отдел 
капитального 
строительства 

Управления 
ЖКХ и 

градостроител
ьства  

Газификац
ия 
КФХ"Агила
да" 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 0,00 

9000,0
0 

9000,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 



Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 

1.1
.2 

"Газификац
ия 

деревень 
Поповкино 

и Ремягино" 

2020 Итого 

0,00 
1000,0

0 
1000,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 

Отдел 
капитального 
строительства 

Управления 
ЖКХ и 

градостроител
ьства  

Газификац
ия 
деревень 
Поповкино 
и 
Ремягино 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 0,00 

1000,0
0 

1000,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 

1.2 Мероприяти
е 2 

Организаци
я в 

границах 
городского 

округа 
газоснабже

ния 
населения 

2020-
2021 

Итого 

0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 

Отдел 
капитального 
строительства 

Управления 
ЖКХ и 

градостроител
ьства  

- 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 

 
 
 



Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной 
собственности, финансирование которых осуществляется за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области или средств бюджетов муниципальных образований, предусмотренных мероприятием Мероприятие 1 Строительство 

газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией за счет средств местного бюджета 
ПОДПРОГРАММЫ  VI "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИ "   

 

N п/п Направление 
инвестирования, 
наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строительств

а/ 
реконструкци
и объектов 

муниципальн
ой 

собственност
и 

Мощность/прирост 
мощности объекта 
(кв. метр, погонный 
метр, место, койко-

место и т.д.) 

Предельн
ая 

стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Профи
нансир
овано  

на 
01.01.
2020 
(тыс. 
руб.) 

Источники 
финансирования 

Финансирование (тыс. руб.) Остаток 
сметной 
стоимост

и до 
ввода в 
эксплуат

ацию 
(тыс. 
руб.) 

всего 2020 2021 2022 

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

1 "Газификайия 
КФХ"Агилада" 

2020 3 900 пог.м 

1987,50 0,0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,0 

19350,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

1987,50 0,0 Итого 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,0  

2 "Газификация 
деревень 

Поповкино и 
Ремягино" 

2020 2 360 пог.м 

735,70 0,0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,0 
Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

735,70 0,0 Итого 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 

 Всего по 2020-2022  10000,00 0,00 Средства бюджета 10000,0 10000,0 0,00 0,00 0,0 



мероприятию: Волоколамского 
городского округа 

0 0 

0,00 0,00 
Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

10000,00 0,00 

Итого 10000,0
0 

10000,0
0 0,00 0,00 0,0  

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно. 

**Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы VI "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИ "   

 

Наименование    
мероприятия 
подпрограммы* 

Источник         
финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия*** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в 
результате реализации  
мероприятия***** 

Основное 
мероприятие 1 
Строительство 
газопроводов в 
населенных 
пунктах 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа –
10000тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской области –  
0 тыс. руб. 
 

Фактические расходы 
согласно предусмотренной 
смете 
 

Всего: 10000 тыс. руб.: 
2020 г. –10000 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. – 0 тыс. руб. 
2024 г. – 0 тыс. руб 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VIII "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  
 

 

Муниципальный 
заказчик     
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы Повышение эффективности деятельности администрации Волоколамского городского округа 

Источники 
финансирования     
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств,   
в том числе по годам:        

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Администрация 
Волоколамского  
городского 
округа 

Всего,  
в том числе: 

2805,0 561,0 561,0 561,0 561,0 561,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2805,0 561,0 561,0 561,0 561,0 561,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0  0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I . Характеристика сферы реализации подпрограммы VIII "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ПОДПРОГРАММА"   

Сектор жилищно-коммунального хозяйства подлежит различным реформам уже на 
протяжении десятилетий, но несмотря на все предпринимаемые усилия по 
модернизации, данная отрасль так и остается малоэффективной. Непродуктивное 
расходование бюджетных средств, необходимость в работающих инструментах 
управления жилищным фондом, государственная и муниципальная монополия, высокая 
доля износа жилого фонда стали предпосылками к проведению мероприятий по 
реформированию сферы управления предприятиями жилищно-коммунального комплекса 
с привлечением в эту отрасль                      интернет-ресурсов. 

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства — 
это единая федеральная централизованная информационная система, 
функционирующая на основе программных, технических средств и информационных 
технологий. Они обеспечивают сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение 
и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по 
управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Аккумулируется также 
информация о предоставлении коммунальных услуг и поставке ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, объектах коммунальной и 
инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-
коммунальным хозяйством. 

Привлечение в сферу жилищно-коммунального хозяйства современных технологий 
в области управления, сбора и обработки информации позволит сделать данную отрасль 
открытой для потребителей и контролирующих органов, а так же мобильной и более 
эффективной для управления органами государственной власти.  

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках 
подпрограммы VIII предусматривается реализация следующих основных мероприятий:  

- Создание административных комиссий,  уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства;  

- Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- Обеспечение деятельности муниципальных органов-учреждений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства; 

- Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

 
II. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 
Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках 
подпрограммы 

    
Цель подпрограммы – повышение эффективности деятельности администрации 

Волоколамского городского округа по реализации полномочий. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению 

деятельности, что позволит создать условия для эффективной работы органов местного 
самоуправления в части обеспечения безопасных и комфортных условий работы 
сотрудников. В свою очередь, силы коллектива будут направлены на улучшение 
проживания населения Волоколамского городского округа; устойчивого 
функционирования коммунального хозяйства, соблюдение нормативных требований по 
благоустройству и санитарному состоянию территорий; реализацию жилищной реформы 
на территории Волоколамского городского округа. 



Приложение № 1 
 к подпрограмме VIII "Обеспечивающая подпрограмма»                                                                                                                                                                                                                                       

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 
 и энергоэффективности на территории Волоколамского  

городского округа» на 2020-2024 годы 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VIII "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"   
  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ  
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
исполн
ения 

мероп
риятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансир

ования 
мероприя
тия в году 
предшест
вующему 

году 
начала 

реализац
ии 

подпрогра
ммы (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответств
енный за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
подпрогр

аммы 

Результат
ы 

выполнени
я 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

  2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное 
мероприятие 

1 Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 

органов 
местного 

2020-
2024 

Итого 

542,00   2 805,00   
561,0

0   
561,0

0   
561,0

0   
561,0

0   
561,0

0   

Управле
ние ЖКХ  

и 
градостр
оительст

ва  

обеспечени
е 

деятельнос
ти 

(оказания 
услуг) 

муниципал
ьных 

  Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   



  самоуправлени
я 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 542,00   2 805,00   

561,0
0   

561,0
0   

561,0
0   

561,0
0   

561,0
0   

учреждени
й в сфере 
жилищно-
коммуналь

ного 
хозяйства 

1.1 Создание 
административ
ных комиссий,  
уполномоченн

ых 
рассматривать 

дела об 
административ

ных 
правонарушени

ях в сфере 
благоустройств

а. 

2020-
2024 

Итого 

542,00   2 805,00   
561,0

0   
561,0

0   
561,0

0   
561,0

0   
561,0

0   

Управле
ние ЖКХ  

и 
градостр
оительст

ва  

  Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

542,00   2 805,00   
561,0

0   
561,0

0   
561,0

0   
561,0

0   
561,0

0   

1.2 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказания 
услуг) 

муниципальных 
учреждений в 

сфере 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

2020-
2024 

Итого 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Управле
ние ЖКХ  

и 
градостр
оительст

ва  

  Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.3 Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
органов-

учреждения в 
сфере 

2020-
2024 

Итого 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Управле
ние ЖКХ  

и 
градостр
оительст

ва  

  Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   



жилищно- 
коммунального 

хозяйства 

городского 
округа 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.4 Организация в 
границах 

городского 
округа электро-
, тепло-, газо- и 
водоснабжения 

населения, 
водоотведения, 

снабжения 
населения 
топливом 

2020-
2024 

Итого 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Управле
ние ЖКХ  

и 
градостр
оительст

ва  

  Средства 
бюджета 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы VIII "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА 

Наименование    
мероприятия 
подпрограммы* 

Источник         
финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприятия*** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в 
результате реализации  
мероприятия***** 

Основное мероприятие 1 
Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа – 
0 тыс. руб. 
Средства бюджета 
Московской 
области – 2805,0 
тыс. руб. 
 

Фактические расходы 
согласно 
предусмотренной 
смете 
 

Всего: 2805 тыс. руб.: 
2020 г. –561 тыс. руб. 
2021 г. –561 тыс. руб. 
2022 г. –561 тыс. руб. 
2023 г. –561 тыс. руб. 
2024 г. –561 тыс. руб 

- 

 


