
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.10.2018 г. Удомля № 1050-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 13.11.2017 № 1236-па 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования Удомельский городской округ, 
утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа 
от 22.03.2017 № 249-па, Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Удомельского 
городского округа от 13.11.2017 № 1236-па «Об утверждении  муниципальной 
программы муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс 
мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского 
городского округа на 2018-2020 годы»: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).  
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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Приложение  
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 09.10.2018 № 1050-па 
  

                                                                                                           
«Приложение 
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 13.11.2017 № 1236-па 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Удомельский городской округ 

«на 2018-2020 годы» 
 
 
 

«Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства 
Удомельского городского округа на 2018-2020 годы» 
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Паспорт 

муниципальной программы 
муниципального образования Удомельский городской округ 

 
 
Наименование муниципальной 
программы 

«Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и 
газового хозяйства Удомельского городского округа на 2018-
2020 годы» (далее - муниципальная программа) 

Администраторы 
муниципальной программы 

Администрация Удомельского городского округа 
 

Исполнители муниципальной 
программы 

Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности 
МКУ Удомельского городского округа «Управление по 
развитию сельских территорий Удомельского городского 
округа» 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2018-2020 годы 

Цели муниципальной 
программы 

Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на 
территории Удомельского городского округа, создание условий 
для устойчивого функционирования коммунального комплекса 
Удомельского городского округа, создание безопасных и 
комфортных условий проживания граждан. 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Содержание газового хозяйства северной 
части города Удомля» (далее - подпрограмма 1); 
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» (далее - подпрограмма 2); 
Подпрограмма 3 «Развитие инженерных сетей города» (далее - 
подпрограмма 3); 
Подпрограмма 4 «Содержание объектов коммунального 
хозяйства сельских территорий Удомельского городского 
округа» (далее – подпрограмма 4); 
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на сельских территориях 
Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 5). 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, 
проживающих в северной части города Удомля Удомельского 
городского округа; 
- сокращение расходов по оплате энергоресурсов из бюджета 
Удомельского городского округа на 3,6%; 
- повышение качества услуг по теплоснабжению, 
водоснабжению, а также повышение уровня обеспеченности 
населения коммунальными услугами. 
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Плановые объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы по 
годам её реализации в разрезе 
подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной  программы  
на 2018 - 2020 годы – 75454,0 тыс. рублей. 
 
2018 год – 45083,0 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 – 790,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 – 7900,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 18466,9 тыс. рублей; 
подпрограмма 4 – 17876,1 тыс. рублей; 
подпрограмма 5 – 50,0 тыс. рублей. 
 
2019 год – 17453,0 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 - 570,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 3349,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 4 – 13384,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 5 – 50,0 тыс. рублей. 
 
2020 год – 12918,0 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограмма 1- 500,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 100,0 тыс. рублей;  
подпрограмма 4 – 12168,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 5 – 50,0 тыс. рублей. 

 
Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
Подраздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз её развития  
Удомельский городской округ расположен в северной части Тверской области и граничит 

на севере с Новгородской областью, на западе - с Бологовским районом, на востоке - с Лесным и 
Максатихинским районами, на юге – с Вышневолоцким районом Тверской области. 

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Правовыми основаниями разработки Программы являются Федеральный 
закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Прогнозом развития данной муниципальной программы является решение таких проблем, 
обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в северной части города 
Удомля, повышение качества услуг по теплоснабжению, водоснабжению, а также повышение 
уровня обеспеченности населения коммунальными услугами Удомельского городского округа. 
Энергосберегающие мероприятия приведут к сокращению расходов по оплате энергоресурсов из 
бюджета Удомельского городского округа на 3,6%. 

Население города Удомля обеспечивается теплом от Калининской АЭС по 2-м тепловым 
магистралям общей протяженностью 18,5 км. Теплоноситель – сетевая вода температурой 1300С. 

Подготовка воды для отопления и горячего водоснабжения и подача ее непосредственно на 
объекты потребления производится на 15 центральных тепловых пунктах. Общая протяженность 
тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 125,4 км. Протяженность сетей горячего 
водоснабжения – 30,2 км. 

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной и производственной 
сферы, многоквартирный жилфонд города Удомля, дер. Ряд. Общая отапливаемая площадь 
жилищного фонда составляет 706,9 тыс. м2. Индивидуальные жилые дома и объекты социальной 

consultantplus://offline/ref=661151C7BA1ABA9DAC0BF085CB642F84C2E5A45BC014ED98C38A69021FU6mFE
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сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от внутридомовых 
источников тепла, работающих на дровах. 

Приоритетным направлением в области развития коммунального и газового хозяйства 
является обеспечение населения доступными качественными коммунальными услугами. 
Требующими наиболее пристального внимания являются такие направления коммунального 
хозяйства, как: 

1. Обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в северной части 
города Удомля Удомельского городского округа; 

2. Организация энергосберегающих мероприятий приведет к эффективному использованию 
энергетических ресурсов и сокращение расходов бюджета Удомельского городского округа на их 
оплату; 

3. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры Удомельского 
городского округа, направлены на повышение уровня их технического состояния, увеличения 
объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению. 

 
Подраздел II 

Перечень основных проблем в сфере реализации  
муниципальной программы 

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос об обеспечение надежного 
газоснабжения и повышение уровня газификации населения. Необходимо создание условий 
проживания граждан в соответствии с требованиями безопасности и комфортности, 
удовлетворении потребности населения в качественных коммунальных услугах, отсутствии 
аварийных ситуаций, приведение и поддержание сетей газоснабжения в технически исправном 
состоянии. 

В связи с постоянным ростом стоимости затрат на приобретение электроэнергии, растут 
затраты бюджета на содержание муниципальных объектов. Отсутствие энергосберегающих 
приборов отрицательно сказывается на финансовом состоянии потребителей услуг, не 
стимулирует применение рациональных методов расходования энергетических ресурсов. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 
энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации действий по 
повышению энергетической эффективности. 

Актуализация схем тепло-, водоснабжения позволит, на основе анализа существующих 
систем распределения энергоресурсов, разработать возможные направления развития 
коммунального хозяйства, выбрать наиболее рациональные из них, определить эффективность 
принятых решений, обеспечивающих дальнейшее развитие Удомельского городского округа. 

Для решения обозначенных выше проблем конструктивным является программно-целевой 
подход, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по развитию 
коммунального комплекса Удомельского городского округа. Решение поставленных задач в сфере 
ЖКХ повысит качество предоставляемых услуг, в соответствии с требованиями безопасности и 
комфортности. 

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы: 

1) повышение уровня технического содержания газовых емкостей; 
2) увеличение количества энергосберегающих ламп; 
3) разработка схем тепло- и водоснабжения. 

  
Раздел II 

Цели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является: «Улучшение качества предоставляемых 

коммунальных услуг на территории Удомельского городского округа, создание условий для 
устойчивого функционирования коммунального комплекса Удомельского городского округа, 
создание безопасных и комфортных условий проживания граждан». 

Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы являются: 
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1) Обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в северной части 
города Удомля Удомельского городского округа; 

2) Сокращение расходов по оплате энергоресурсов до 3,6%; 
3) Наличие сведений, обеспечивающих дальнейшее развитие инженерных сетей города 

Удомля; 
4) Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства 

сельских территорий Удомельского городского округа. 
Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации и описание 

характеристик показателей цели муниципальной программы представлены в Приложении 1 к 
настоящей муниципальной программе. 

 
Раздел III 

Подпрограммы 
Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих 

подпрограмм:  
Подпрограмма 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля»; 
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 
Подпрограмма 3 «Развитие инженерных сетей города»; 
Подпрограмма 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий 

Удомельского городского округа»; 
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

сельских территориях Удомельского городского округа». 
 

Подраздел I 
Подпрограмма 1 Содержание газового хозяйства северной части города Удомля  

Подпрограмма 1 «Содержание газового хозяйства северной части города Удомля» (далее в 
настоящем подразделе – Подпрограмма) включает в себя мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасного проживания граждан Удомельского городского округа. 
 

Глава 1. Задачи Подпрограммы 
Реализация поставленных задач направлена на обеспечение доступных, комфортных 

условий проживания, улучшения жизнедеятельности граждан Удомельского городского округа. 
Реализация Подпрограммы связана с решением следующих задач: 
Задача 1 «Обслуживание действующего емкостного газового хозяйства северной части 

города Удомля» (далее в настоящем подразделе – Задача 1 Подпрограммы). 
Показателями, характеризующими решение Задачи 1 Подпрограммы, являются: 
1) Надежность и безопасность проживания граждан северной части города Удомля в 

домах, оборудованных газоснабжением. 
Значения показателей задач подпрограммы 1 «Содержание газового хозяйства северной 

части города Удомля» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 
1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 
Мероприятия, связанные с обслуживанием газового хозяйства северной части города 

Удомля Удомельского городского округа являются важнейшим фактором оказываемых услуг по 
эксплуатации объектов газового хозяйства. 

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий: 

Мероприятие 1 «Обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля»; 
Административное мероприятие 2 «Организация и проведение информационной работы 

среди населения». 
Реализация подпрограммы позволит обеспечить надежную и безопасную работу 

действующего емкостного газового хозяйства северной части города Удомля. 
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Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Содержание 
газового хозяйства северной части города Удомля» составляет - 1860 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1, по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Годы 

реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 «Содержание газового 
хозяйства северной части города Удомля», тыс. рублей. 

 
 

Итого, тыс. 
рублей Задача 1 

«Обслуживание действующего емкостного газового 
хозяйства северной части города Удомля» 

2018 790,0 790,0 
2019 570,0 570,0 
2020 500,0 500,0 

Всего,  
тыс. рублей 

1860,0 1860,0 

 
Подраздел II 

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности» 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее в 
настоящем подразделе – Подпрограмма), включает в себя мероприятия, направленные на 
организацию энергосберегающих мероприятий. 

 
Глава 1. Задачи Подпрограммы 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 
Задача 1 «Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета Удомельского 

городского округа»; 
Задача 2 «Реконструкция внутридомовых и внешних сетей электроснабжения 

многоквартирных домов». 
Показателями, с помощью которых характеризуется решение Задачи Подпрограммы, 

являются: 
1) Доля снижения объемов потребления электрической энергии за счет проведенных 

энергосберегающих мероприятий объектов муниципальной собственности. 
2) Количество многоквартирных домов. 

 
Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 

Программными мероприятиями предусмотрено создание к 2020 году условий для перевода 
экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь 
развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды 
энергетических ресурсов. 

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий: 

Мероприятие 1 «Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах 
муниципальной собственности»; 

Административное мероприятие 2 «Участие в обучающих семинарах, направленных на 
проведение энергосберегающих мероприятий». 

Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий: 
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Мероприятие 1 «Выполнение работ по реконструкции внутридомовых сетей 
электроснабжения многоквартирных домов и выполнение работ, связанных с увеличением объема 
максимальной мощности внешних объектов электросетевого хозяйства». 

Мероприятие 2 «Составление проектно-сметной документации по реконструкции 
внутридомовых и внешних сетей электроснабжения многоквартирных домов». 

 
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» составляет 8100,0 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, по годам реализации 

муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности», тыс. рублей. 

Итого, тыс. 
рублей 

Задача 1 
«Сокращение расходов на 
оплату энергоресурсов из 
бюджета Удомельского 

городского округа» 

Задача 2 
«Реконструкция 

внутридомовых и внешних 
сетей электроснабжения 

многоквартирных домов» 
2018 0,0 7900,0 7900,0 
2019 100,0 0,0 100,0 
2020 100,0 0,0 100,0 

Всего,  
тыс. рублей 

200,0 7900,0 8100,0 

 
Подраздел III 

Подпрограмма 3 «Развитие инженерных сетей города» 
 

Глава 1. Задачи Подпрограммы 
Реализация Подпрограммы 3 «Развитие инженерных сетей города» (далее - в настоящем 

подразделе Подпрограмма 3) осуществляется посредством решения следующих задач:  
Задача 1 «Распределение объемов энергоресурсов на инженерных сетях Удомельского 

городского округа» (далее - в настоящем подразделе Задача Подпрограммы 3); 
Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи Подпрограммы 3, 

являются: 
Улучшение качества предоставления коммунальных услуг. 
Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реализации представлены в 

Приложении 1 к настоящей Муниципальной программе. 
 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 
Решение Задачи Подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 
Мероприятие 1 «Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения 

Удомельского городского округа»; 
Мероприятие 2 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации»; 
Мероприятие 3 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 

комплексов»; 
Мероприятие 4 «Ремонт и приобретение оборудования в целях бесперебойного тепло- и 

водоснабжения территории Удомельского городского округа»; 
Административное мероприятие  5 «Сбор информации для разработки схем»; 
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Мероприятие 6 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 
комплексов за счет средств областного бюджета». 

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, 
перечень которых и их значения по годам реализации представлены в Приложении 1 к настоящей 
Муниципальной программе.  

 
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 «Развитие 
инженерных сетей города» составляет 21915,9 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 
Годы 

реализации 
муниципаль

ной 
программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 3 «Развитие инженерных сетей города», тыс. рублей. 

Итого, тыс. 
рублей 

Задача 
«Распределение объемов энергоресурсов на инженерных сетях 

Удомельского городского округа» 
2018 18466,9 18466,9 
2019 3349,0 3349,0 
2020 100,0 100,0 

Всего,  
тыс. рублей 

21915,9 21915,9 

 
Подраздел IV  

Подпрограмма 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий 
Удомельского городского округа» 

 
Глава 1. Задачи Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы 4 «Содержание объектов коммунального хозяйства сельских 
территорий Удомельского городского округа» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма 4) 
осуществляется посредством решения следующих задач:  

Задача Подпрограммы 4 «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов 
коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» (далее - в 
настоящем подразделе Задача Подпрограммы 4). 

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи Подпрограммы 4, 
являются: 

Улучшение качества предоставления коммунальных услуг. 
Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реализации представлены в 

приложении 1 к настоящей Муниципальной программе. 
 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 
Решение Задачи Подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 
Мероприятие 1 «Содержание объектов коммунального хозяйства; 
Мероприятие 2 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за 

счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан»; 
Административное мероприятие 3 «Паспортизация объектов коммунального хозяйства»; 
Мероприятие 4 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за 

счет субсидий из областного бюджета»; 
Мероприятие 5 «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за 

счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области» 
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Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, 
перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей 
Муниципальной программе.  

 
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 «Содержание 

объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа» 
составляет 43428,1 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 4. 

Таблица 4 
 

Годы 
реализации 

муниципальной 
программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 4 «Содержание объектов коммунального 
хозяйства сельских территорий Удомельского городского 
округа», тыс. рублей 

 
Итого, тыс. 

рублей 

Задача 
«Обеспечение бесперебойного функционирования объектов 

коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского 
городского округа» 

2018 17876,1 17876,1 
2019 13384,0 13384,0 
2020 12168,0 12168,0 

Всего,  
тыс. рублей 

43428,1 43428,1 

 
Подраздел V 

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на сельских 
территориях Удомельского городского округа» 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
сельских территориях Удомельского городского округа» (далее в настоящем подразделе – 
Подпрограмма), включает в себя мероприятия, направленные на организацию энергосберегающих 
мероприятий. 

 
Глава 1. Задачи Подпрограммы 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 
Задача 1 «Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета Удомельского 

городского округа». 
Показателями, с помощью которых характеризуется решение Задачи Подпрограммы, 

являются: 
1) Доля снижения объемов потребления электрической энергии за счет проведенных 

энергосберегающих мероприятий объектов муниципальной собственности. 
 

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы 
Программными мероприятиями предусмотрено создание к 2020 году условий для перевода 

экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь 
развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды 
энергетических ресурсов. 

Решение Задачи Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий: 

Мероприятие 1 «Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах 
муниципальной собственности»; 

Административное мероприятие 2 «Участие в обучающих семинарах, направленных на 
проведение энергосберегающих мероприятий». 
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Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, 
перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей 
Муниципальной программе. 

 
Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на сельских территориях 
Удомельского городского округа» составляет 150 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 5. 

Таблица 5 
Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на сельских территориях 
Удомельского городского округа», тыс. рублей 

Итого, тыс. 
рублей 

Задача 
«Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета 

Удомельского городского округа» 
2018 50,0 50,0 
2019 50,0 50,0 
2020 50,0 50,0 

Всего,  
тыс. рублей 

150,0 150,0 

 
Раздел VI 

Реализация муниципальной программы  
 

Подраздел I 
Управление реализацией муниципальной программы 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
«Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Удомельский городской округ», утвержденный постановлением Администрации 
Удомельского городского округа от 22.03.2017 г. № 249-па (далее – Порядок). 

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает распределение 
ответственности между отделом коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности Администрации Удомельского городского округа (далее - Отдел) и МКУ 
Удомельского городского округа «Управление по развитию сельских территорий сельскими 
территориями Удомельского городского округа» (далее – МКУ) по исполнению муниципальной 
программы. Отдел исполняет управление реализацией муниципальной программы в части 
касающейся Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3, а МКУ исполняет управление 
реализацией муниципальной программы в части касающейся Подпрограммы 4, Подпрограммы 5. 

Соответствующее распределение работы при реализации муниципальной программы 
между Отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации Удомельского городского округа, Финансовым управлением Администрации 
Удомельского городского округа, Отделом коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа, а также МКУ 
Удомельского городского округа «Управление по развитию сельских территорий сельскими 
территориями Удомельского городского округа»; 

Учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы. 
 

Подраздел II 
Мониторинг реализации муниципальной программы 
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Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации 
осуществляет Администрация Удомельского городского округа совместно с Финансовым 
Управлением Администрации Удомельского городского округа. 

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает: 
1) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год; 
2) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальной  программы; 
3) взаимодействие с исполнителями муниципальной программы;  
4) осуществляет общую координацию работы в рамках муниципальной программы. 

 
Подраздел III 

Внесение изменений в муниципальную программу 
Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением 

Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока 
реализации муниципальной программы. 

Исполнитель муниципальной программы предоставляет проект предложения о внесении 
изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по 
внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в отдел экономического 
развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского 
городского округа и на согласование в Финансовое Управление Администрации Удомельского 
городского округа. 

Исполнитель муниципальной программы после одобрения предложений о внесении 
изменений в муниципальную программу отделом экономического развития, потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и Финансовым 
Управлением Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку проекта 
постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в 
муниципальную программу. 

Исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает 
рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта 
постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в 
муниципальную программу. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о бюджете 
Удомельского городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня 
его вступления в силу. 
 

Раздел VII 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 
Администрацией Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением 
Администрации Удомельского городского округа, в соответствии с Методикой оценки 
эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования 
Удомельский городской округ (приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской 
округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 
22.03.2017 № 249-па). 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в целях 
определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных 
результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее 
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в 
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
долгосрочных целевых программ. 
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Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помощью 
следующих критериев: 

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде; 
2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы в отчетном периоде; 
3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в 

отчетном периоде. 
 

Раздел VIII 
Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры по управлению рисками 
Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, 

финансовыми, социальными и непредвиденными рисками. Все риски можно разделить на 
внешние и внутренние. 

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся: 
1) технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов 

коммунального хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов; 
2) информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности 

информации о динамике изменения показателей, финансовом положении жилищно-коммунальных 
предприятий, объемах и качестве оказанных услуг; 

3) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным 
качеством услуг, а также низкими доходами граждан. 

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется: 
1) проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных 

с проведением реформ в отрасли; 
2) информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищной политики. 
Внешними рисками реализации муниципальной программы являются: 
1) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий 

между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного 
самоуправления муниципальных образований; 

2) изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования 
программных мероприятий; 

3) ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и, как следствие, 
недостаточность объемов финансирования программы; 

4) возможность отклонения в достижении запланированных показателей задач 
подпрограмм и целей муниципальной программы из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий подпрограмм на ситуацию. 

В целях минимизации внешних рисков при реализации муниципальной программы 
исполнитель программы: 

1) регулярно проводит мониторинг реализации муниципальной программы; 
2) обеспечивает своевременность внесения изменений в муниципальную программу в части 

изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, подпрограмм, 
задач подпрограмм и их показателей, целей муниципальной программы и их показателей на 
текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа на 
основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и 
результативности. 



Принятые обозначения и сокращения:

2018 2019 2020 значение год  достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Программа "Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и 
газового хозяйства Удомельского городского округа на 2018-2020 годы"

тыс. 
рублей 45083,0 17453,0 12918,0 75454,0 2020

Цель программы: "Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории 
Удомельского городского округа, создание условий для устойчивого функционирования 
коммунального комплекса Удомельского городского округа, создание безопасных и комфортных 
условий проживания граждан"

- - - - - 2020

Показатель 1 цели программы  "Обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, 
проживающих в  северной части города Удомля Удомельского городского округа" % 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

Показатель 2 цели программы "Сокращение расходов по оплате энергоресурсов" % 1,2 1,2 1,2 3,6 2020
Показатель 3 цели программы "Наличие сведений, обеспечивающих дальнейшее развитие 
инженерных сетей города Удомля" да/нет да да да да 2020

Показатель 4 цели программы "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов 
коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа" % 100 100 100 100 2020

Подпрограмма 1  "Содержание газового хозяйства северной части города Удомля" тыс. руб. 790,0 570,0 500,0 1860,0 2020
Задача 1    "Обслуживание действующего емкостного газового хозяйства северной  части 
города Удомля" тыс. рублей 790,0 570,0 500,0 1860,0 2020

Показатель 1    "Надежность и безопасность проживания граждан  северной части города 
Удомля в домах, оборудованных газоснабжением" % 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

9 3 7 0 5 0 2 0 7 1 0 1 2 0 0 1 Б
Мероприятие 1.001  "Обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля"

тыс. рублей 790,0 570,0 500,0 1860,0 2020

Административное мероприятие 1.002  "Организация и проведение информационной работы 
среди населения» да "1"нет"0" 1,0 1,0 1,0 1,0 2020

Подпрограмма  2  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" тыс. руб. 7900,0 100,0 100,0 8100,0 2020
Задача 1     "Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета Удомельского 
городского округа"

тыс. рублей
0,0 100,0 100,0 200,0 2020

Показатель 1  "Доля снижения объемов потребления  электрической энергии за счет 
проведенных энергосберегающих мероприятий объектов муниципальной  собственности" % 1,2 1,2 1,2 1,2 2020

9 3 7 0 4 1 2 0 7 2 0 1 2 0 0 1 Б Мероприятие 1.001  "Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах 
муниципальной собственности" тыс. рублей 0,0 100,0 100,0 200,0 2020

Административное мероприятие 1.002  "Участие в обучающих семинарах, направленных на 
проведение энергосберегающих мероприятий" да "1"нет"0" 1,0 1,0 1,0 1,0 2020

Задача 2     "Реконструкция внутридомовых  и внешних сетей  электроснабжения 
многоквартирных домов" тыс. рублей 7900,0 0,0 0,0 7900,0 2018

Показатель 1  "Количество многоквартирных домов"
ед. 21,0 0,0 0,0 21,0 2018

Показатель 2   "Составление проектно-сметной документации по реконструкции 
внутридомовых  и внешних сетей электроснабжения многоквартирных домов" да "1"нет"0" 1,0 0,0 0,0 1,0 2018

1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ

Годы реализации программы

2. Цель - цель муниципальной программы 
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы 
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
 Коды бюджетной классификации 

направление расходов

Единица  
измерения

програ
мма

задача 
подпрог
раммы

задач
а 

подп
рогр
амм
ы

код 
администрат

ора  
программы 

мероприятие 
(административн
ое мероприятие) 
подпрограммы

Целевое (суммарное) значение 
показателя

програм
ма

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные 
мероприятия  и их показателиподп

рогр
амм

Дополнительный аналитический код

Администратор муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ__________________________________________________________________________________

код целевой статьи расходов бюджета

"Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2018-2020 годы"
Характеристика муниципальной   программы  муниципального образования Удомельский городской округ

цель 
прог
рамм

ы

номер 
показат

еля

подразде
лраздел

Исполнитель муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ__________________________________________________________________________________

под
прог
рам
ма

Приложение
к муниципальной программе муниципального образования

Удомельский городской округ "Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и 
газового хозяйства Удомельского городского округа

на 2018- 2020 годы"

(наименование муниципальной  программы)



2018 2019 2020 значение год  достижения

Годы реализации программы
Коды бюджетной классификации 

направление расходов

Единица  
измерения

програ
мма

задача 
подпрог
раммы

задач
а 

подп
рогр
амм
ы

код 
администрат

ора  
программы 

мероприятие 
(административн
ое мероприятие) 
подпрограммы

Целевое (суммарное) значение 
показателя

програм
ма

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные 
мероприятия  и их показателиподп

рогр
амм

Дополнительный аналитический код
код целевой статьи расходов бюджета

цель 
прог
рамм

ы

номер 
показат

еля

подразде
лраздел

под
прог
рам
ма

9 3 7 0 4 1 2 0 7 2 0 2 2 0 0 1 Б
Мероприятие 2.001  "Выполнение работ по реконструкции внутридомовых сетей 
электроснабжения многоквартирных домов и выполнение работ, связанных с увеличением 
объема мкасимальной мощности внешних объектов электросетевого хозяйства"

тыс. рублей 7400,0 0,0 0,0 7400,0 2018

9 3 7 0 4 1 2 0 7 2 0 2 2 0 0 2 Б Мероприятие 2.002  "Составление проектно-сметной документации по реконструкции 
внутридомовых  и внешних сетей электроснабжения многоквартирных домов" тыс. рублей 500,0 0,0 0,0 500,0 2018

Подпрограмма  3  "Развитие инженерных сетей города" тыс. руб. 18466,9 3349,0 100,0 21915,9 2020
Задача 1   "Распределение объемов энергоресурсов на  инженерных сетях Удомельского 
городского округа"

тыс. рублей
18466,9 3349,0 100,0 21915,9 2020

Показатель 1  "Улучшение качества предоставления коммунальных услуг"
да/нет да да да да 2020

9 3 7 0 5 0 2 0 7 3 0 1 2 0 0 1 Б Мероприятие  1.001  "Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения 
Удомельского городского округа"

тыс. рублей
0,0 100,0 100,0 200,0 2020

9 3 7 0 5 0 2 0 7 3 0 1 2 0 0 2 Б
Мероприятие  1.002  "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации" 

тыс. рублей 3374,0 2734,0 0,0 6108,0 2019

9 3 7 0 5 0 2 0 7 3 0 1 S 0 7 0 0
Мероприятие  1.003  "Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 
комплексов" тыс. рублей 630,7 515,0 0,0 1145,7 2019

9 3 7 0 5 0 2 0 7 3 0 1 2 0 0 4 Б
Мероприятие  1.004  "Ремонт и приобретение оборудования в целях бесперебойного тепло- и 
водоснабжения территорий Удомельского городского округа тыс. рублей 11690,4 0,0 0,0 11690,4 2018

Административное мероприятие  1.005  "Сбор информации для разработки схем" да "1"нет"0" 1,0 1,0 1,0 1,0 2020

9 3 7 0 5 0 2 0 7 3 0 1 1 0 7 0 0
Мероприятие  1.006  "Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 
комплексов за счет средств областного бюджета" тыс. рублей 2771,8 0,0 0,0 2771,8 2018

Подпрограмма 4  "Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий 
Удомельского городского округа" тыс. рублей 17876,1 13384,0 12168,0 43428,1 2020

Задача 1   "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства 
сельских территорий Удомельского городского округа"

тыс. рублей 17876,1 13384,0 12168,0 43428,1 2020

Показатель 1    "Улучшение качества предоставления коммунальных услуг" да/нет да да да да 2020 ########
9 3 7 0 5 0 2 0 7 4 0 1 2 0 0 1 Б Мероприятие  1.001  "Содержание  объектов коммунального хозяйства" тыс. рублей 16009,7 12384,0 12168,0 40561,7 2020

9 3 7 0 5 0 2 0 7 4 0 1 S 0 4 3 0
Мероприятие  1.002   "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за 
счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" тыс. рублей 1162,8 1000,0 0,0 2162,8 2019

Административное мероприятие 1.003  "Паспортизация объектов коммунального хозяйства" да "1"нет"0" 1,0 1,0 1,0 1,0 2020

9 3 7 0 5 0 2 0 7 4 0 1 1 0 4 3 0 Мероприятие  1.004   "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за 
счет субсидий из областного бюджета"

тыс. рублей 683,6 0,0 0,0 683,6 2018

9 3 7 0 5 0 2 0 7 4 0 1 1 0 9 3 0
Мероприятие  1.005   "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за 
счет мероприятий по обращениям,поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области"

тыс. рублей 20,0 0,0 0,0 20,0 2018

Подпрограмма 5  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на сельских 
территориях Удомельского городского округа" тыс. рублей 50,0 50,0 50,0 150,0 2020

Задача 1   "Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета Удомельского 
городского округа"

тыс. рублей 50,0 50,0 50,0 150,0 2020

Показатель 1  "Сокращение расходов на оплату энергоресурсов из бюджета Удомельского 
городского округа"

% 1,2 1,2 1,2 3,6 2020

9 3 7 0 4 1 2 0 7 5 0 1 2 0 0 1 Б Мероприятие  1.001  "Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах 
муниципальной собственности"

тыс. рублей 50,0 50,0 50,0 150,0 2020

Административное мероприятие  1.002  "Участие в обучающих семинарах, направленных на 
проведение энергосберегающих мероприятий" да "1"нет"0" 1,0 1,0 1,0 1,0 2020
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