
   

  

         

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН» 

                        
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15.01.2020 г. № 8 
    рп. Бежаницы 

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования 

«Бежаницкий  район» на 2022-2024 годы» 

  

В соответствии с постановлением Администрации Бежаницкого района 

от 02.08.2019 г. № 392 «О перечне муниципальных программ муниципального 

образования «Бежаницкий район», постановлением Администрации Бежаницкого 

района от 14.10.2019 г. № 535 «Об утверждении Положения о порядке разработки 

и реализации муниципальных программ муниципального образования «Бежаницкий 

район», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Бежаницкий 

район» Псковской области, Администрация Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования 

«Бежаницкий район» на 2022-2024 годы» (далее – Программа) прилагается. 

2. Финансовому управлению Администрации Бежаницкого района при 

разработке проекта бюджета на 2022-2024 годы учитывать расходы на Программу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район»: http://bezhanicy@reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2020 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации района, председателя комитета по делам строительства, ЖКХ        

и коммуникаций Вельца В.И. 

 
 

 

 

Глава Бежаницкого района                                                                             С.К.Михеев  

 

Верно: Гаврилова 

 

 

 

 

 

 
 



 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Бежаницкого района 

от 15.01.2020 г. № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства муниципального 

образования «Бежаницкий район» на 2022-2024 годы» 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства 

муниципального образования «Бежаницкий район» на 2022-2024 годы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства 

муниципального образования "Бежаницкий район" 

на 2022-2024 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Бежаницкого района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1. Администрация Бежаницкого района 

Участники 

муниципальной 

программы 

1. Администрация Бежаницкого района 

2. ФУ Администрации Бежаницкого района 

Цель 

муниципально

й программы 

Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и 

благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей 

муниципального образования 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых 

потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства. 

2. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов в районе. 3. Повышение уровня благоустройства и развития 

территории района, способствующего комфортной жизнедеятельности населения  4. 

Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности 

и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории района, 

сохранение муниципального жилья 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доля объектов водоснабжения, нуждающихся в замене или в капитальном ремонте  (%). 

2. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения  (%) 

3. Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых 

произведены благоустройство и текущий ремонт (ед.). 

4. Количество отремонтированного муниципального жилья (м
2
) 

Подпрограммы 

программы 

1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 3. 

Благоустройство муниципального образования 4. Жилище 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022- 2024 гг. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 

(тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()(()(тыс. оу) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс. руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего по 

источникам 

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

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Доля объектов водоснабжения, нуждающихся в замене или в капитальном ремонте  

75 %. 

2. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения – 53(%)  

3. Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых 

произведены благоустройство и текущий ремонт -  3  (ед.). 

4. Количество отремонтированного муниципального жилья - 570 (м
2
) 



I. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере  

реализации муниципальных программ 

 

Программа направлена на достижение двух основных целей, определенных 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг" и Стратегией социально-экономического развития 

района на долгосрочную перспективу: 

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг: 

- повышение доступности жилья. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

 ее решения программными методами 

 

Достижение цели повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

связано с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры, так как на 

сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего 

общества. 

С конца 80-х годов и все 90-е годы происходило резкое сокращение 

инвестиций в основные фонды ЖКХ. По этой причине основные фонды ЖКХ 

к настоящему времени уже сильно изношены. По официальным данным их износ 

составляет уже более 55,4%, их большая часть находится в аварийном или 

предаварийном состоянии. В результате накопленного износа растет количество 

аварий на системах тепло-, электро- и водоснабжения, возрастают сроки 

ликвидации аварий и стоимость их ремонтов, что приводит к увеличению 

расходов ресурсов в коммунальных организациях, и как следствие, к росту 

тарифов. 

Переломить эти тенденции и обеспечить решение задач по повышению 

качества коммунальных услуг и надежности их предоставления планируется 

реализацией мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бежаницкий район» 

программы посредством: 

- модернизации и капитального ремонта котельного оборудования; 

-  строительства сетей и сооружений водоотведения и водоснабжения; 

- модернизации и капитального ремонта сетей и сооружений водоотведения, 

тепло, водоснабжения; 

Реализация     программы позволит достигнуть следующих социально- 

экономических результатов, зависящих от улучшения состояния жилищно-

коммунальной сферы: 

- повышения качества предоставления коммунальных услуг; 

- снижения потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства 

и транспортировки, количества аварий на сетях, повышения срока службы 

основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижения уровня  

эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление 

жилищных и коммунальных услуг на территории района; 

- обеспечения надежности и стабильности водо-, теплоснабжения 

потребителей, присоединенных к сетям; 

- ликвидации дефицита питьевой воды в  районе; 

consultantplus://offline/ref%3D038F043E7AE787A9FB70F842D3D37C7466E2B59158625E612CC520E084u1g3M
consultantplus://offline/ref%3D038F043E7AE787A9FB70E64FC5BF227B66EBE29F52655C3F709A7BBDD31A650FF3DA9693B8A74EE232D23AuDg8M


- увеличения общественного контроля в сфере ЖКХ; 

- снижения уровня убыточных организаций жилищно-коммунального 

комплекса. 

 

III. Цель и задачи программы, сроки реализации программы 

 

Основной целью программы является развитие систем и объектов 

коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение 

доступности жилья для жителей района, для: 

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы 

коммунального комплекса; 

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат 

на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; 

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса 

в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества 

оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства; 

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче 

и потреблении энергетических ресурсов в районе; 

- повышение уровня благоустройства и развития территории района, 

способствующего комфортной жизнедеятельности населения; 

- содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее 

повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, 

проживающих на территории района, сохранение муниципального жилья. 

 

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

1. Подпрограмма  «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Бежаницкий район». 

Цель - Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение 

качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства. 

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности». 

Цель - Повышение энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергетических ресурсов в районе. 

 3. Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования 

«Бежаницкий район»: 

Цель - повышение уровня благоустройства и развития территории района, 

способствующего комфортной жизнедеятельности населения. 

4. Подпрограмма «Жилище». 

Цель - Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее 

повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, 

проживающих на территории района, сохранение муниципального жилья. 

 

 

 



 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Бежаницкого района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования программы на 2022 - 2024 годы составит 

0,0 тыс.рублей, в том числе: 

На 2022 год – 0,0 тыс. руб. 

На 2023 год – 0,0 тыс. руб. 

На 2024 год – 0,0 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования представлено в таблице 4 к программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования представлено в таблице 5 к программе. 

 

VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации программы 

 

К рискам реализации программы, которыми могут управлять ответственный 

исполнитель и соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, 

следует отнести следующие: 

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью к решению 

задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) 

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 

мероприятий программы или задержке в их выполнении (неактуальность 

прогнозирования и несвоевременность разработки, согласования и выполнения 

мероприятий программы, недостаточная адаптируемость программы к изменению 

мировых тенденций экономического развития и организационных изменений 

органов власти). 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием программы 

в неполном объеме (дефицит средств бюджета Бежаницкого района, необходимых  

на реализацию основных мероприятий программы). 

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, 

что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики 

основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 

снижению темпов экономического роста и доходов населения (резкое ухудшение 

состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса). 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Основными ожидаемыми результатами реализации программы должны стать: 

1. Доля объектов водоснабжения, нуждающихся в замене или в капитальном 

ремонте - 75 %. 

2. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения – 53%.  

 



3. Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых 

произведены благоустройство и текущий ремонт - 3 ед. 

4. Количество отремонтированного муниципального жилья - 570 м
2
. 

Ожидаемые результаты реализации программы и подпрограмм представлены 

в таблице 1 к Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования»  
 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Бежаницкого района 

 ФУ Администрации Бежаницкого района 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

1. ФУ Администрации Бежаницкого района 

2. Администрация Бежаницкого района 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и 

повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере 

коммунального хозяйства. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Повышение надежности коммунальных систем и качества 

предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования 

коммунальной инфраструктуры. 

Целевые показатели цели 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Увеличение протяженности сетей электро-, водоснабжения; 

реконструкция сетей водоотведения; увеличение скважин, приемных 

камер - км. 

2. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения при 

гарантированном объеме заявленных мощностей - ед. 

3. Обеспечение требуемого объема услуг - % 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав программ 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

2022 - 2024 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники Всего 

(тыс. руб.) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс. руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

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

областной 

бюджет 

(утверждено) 

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

местный бюджет 

(по 

согласованию) 

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего по 

источникам 

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

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Увеличение протяженности сетей электро-, водоснабжения; 

реконструкция сетей водоотведения; увеличение скважин, приемных 

камер - 13 км. 

2. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к 

системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения при 

гарантированном объеме заявленных мощностей -  16 ед. 

3. Обеспечение требуемого объема услуг - 99 % 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания 

граждан - один из приоритетов государственной политики в Российской 

Федерации, Псковской области и Бежаницком районе. 

Слабая заселенность территории и значительная разбросанность поселений 

района сочетаются с низкой плотностью населения в поселениях. Низкая 

плотность населения определяет повышенную протяженность сетей в расчете 

на жителя, что сказывается на удорожании обслуживания сетей 

и транспортировки воды, тепла до потребителя и, как следствие, на росте 

себестоимости и тарифов. 

Существенные различия экономического развития поселений определяют 

дифференциацию качества жилищ и коммунального обслуживания. В поселениях 

крайне низок финансовый потенциал при объективно более высоких потребностях 

для обеспечения минимальных стандартов качества услуг. Инвестиционных 

возможностей, вновь формируемых по поселенческому принципу муниципальных 

образований явно недостаточно даже для простого воспроизводства их 

инфраструктуры. 

Отрасль ЖКХ района охватывает деятельность в сфере проведения 

капитального и текущего ремонта зданий, обеспечения и улучшения 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электро- и газоснабжения, 

ремонта инженерных коммуникаций. 

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом           

от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 

2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса", Уставом муниципального образования «Бежаницкий район» Псковской 

области. 

Подпрограмма определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными 

коммунальными услугами. Основу  документа составляет система программных 

мероприятий по различным направлениям развития коммунальной 

инфраструктуры. Подпрограммой определены ресурсное обеспечение и механизмы 

реализации основных ее направлений. Данная подпрограмма ориентирована на 

устойчивое развитие района и в полной мере соответствует государственной 

политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской 

Федерации. 

В результате хронического недофинансирования современное состояние 

объектов коммунальной инфраструктуры района характеризуется высокой 

степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства 

объектов процент износа составляет от 50% до 65%). При этом от 55% до 65% 

инженерных коммуникаций района отслужили нормативный срок. 

Следствием высокой степени износа оборудования являются 

сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия 

энергооборудования, повышенная аварийность. 

Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ 

и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные 

ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. 
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Амортизационные отчисления занижены из-за отсутствия реальной оценки 

имущества, в тарифах не в полном объеме учитываются затраты на эксплуатацию 

значительного числа объектов. 

Дотационность бюджета Бежаницкого района не позволяет бюджет 

Бежаницкого района считать основным, а часто и единственным финансовым 

источником восстановления или реконструкции муниципального коммунального 

имущества. 

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для 

своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - 

рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, 

неплатежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что 

нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, 

сложившихся в коммунальном комплексе района. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных 

с функционированием коммунальной инфраструктуры, которые можно выделить 

по каждому виду коммунальных услуг, в частности: 

Водоснабжение. 

Основными проблемами являются: отсутствие водоснабжения населения, 

проживающего в домах индивидуальной жилой застройки, а также большой износ 

существующих сетей. 

Анализ существующего состояния системы водоснабжения выявил сверх- 

нормативные утечки в сетях. Имеются проблемы с качеством питьевой воды, в том 

числе и по причине выработанного ресурса скважин, особенно в р.п. Красный Луч 

и п. Бежаницы. Количество водозаборов 126 единиц. Протяженность 

водопроводных сетей 133,9 км, из них ветхие сети 80 км, износ 60 %. 

Водоотведение. 

Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение. 

являются: устаревшие сети канализации (более 30 лет) или их отсутствие; 

большое количество канализационных сетей и охранные зоны находятся под 

застройками и огородами; отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию 

сточных вод, сброс сточных вод на рельеф. Протяженность канализационных сетей 

8,7 км из них ветхие 7 км, износ 80 % 

Теплоснабжение. 

Основной проблемой теплоснабжения является износ сетей 

и теплотехнического оборудования. 

Источниками теплоснабжения являются 9 отопительных котельных, в том 

числе 4 котельных газовых, 2 из которых введены в эксплуатацию в 2009 году. 

Остальные 5 котельных работают на твердом топливе: дрова, уголь. Объемы 

потребности в топливе на отопительный сезон: 

дрова 5500 м3; уголь 180 т; газ 2,8 млн. м3. Общая протяженность тепловых 

сетей 15,5 км., из них 8 км ветхие, т.е. износ составляет более 50 %. 

Температурный режим поставки тепла соответствует нормативу, кроме поставки 

тепла от котельных, расположенных в с. Кудеверь, с. Чихачёво и с. Ашево. 

Электроснабжение. 

В связи с увеличением мощностей потребителей, а также застройкой 

необходимо реконструировать существующие сети и эл. подстанции, имеющие 

большой физический износ, и строительство новых электрических сетей. 



Для повышения качества коммунальных услуг для населения района 

и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить 

масштабную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 

Принятие настоящей подпрограммы вызвано необходимостью осуществлять 

ряд приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программно-

целевым методом. 
 

II. Цель и задачи подпрограммы, сроки реализации подпрограммы 
 

Основной целью подпрограммы является разработка единого комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных 

проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

района для:  

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы 

коммунального комплекса; 

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат 

на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; 

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса 

в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- повышение качества коммунального обслуживания; 

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

бесперебойного, надежного и качественного предоставления с наименьшими 

затратами материальных и финансовых ресурсов; 

повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления 

коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной 

инфраструктуры; 

- модернизация коммунальной инфраструктуры; 

- замена изношенных фондов. 
 

III. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
 

Основное    мероприятие: Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры района. 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется на основе 

реализации мероприятий по четырем разделам: 

- "Теплоснабжение"; 

- "Электроснабжение"; 

- "Водоснабжение"; 

- "Водоотведение". 

Основные мероприятия подпрограммы будут реализовываться 

на протяжении всего периода выполнения, то есть с 2022 по 2024 годы. 

Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной 

инфраструктуры будет осуществляться через совокупность мер, охватывающих 

системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. 

В рамках раздела "Теплоснабжение" реализуются мероприятия 

по реконструкции отопительных котельных района, капитальному ремонту 

тепловых сетей, строительство тепловых сетей и котельных. 

Для обеспечения успешной деятельности предприятий и организаций ЖКХ 

района реализуются мероприятия по возмещению затрат по отоплению пустующих 
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нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых 

тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению. 

В рамках раздела "Электроснабжение" реализуются мероприятия 

по реконструкции систем централизованного и децентрализованного 

электроснабжения района. 

В рамках разделов "Водоснабжение" и "Водоотведение" реализуются 

мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, путем 

капитального ремонта, замены изношенных сетей и строительства новых. 

Для обеспечения успешной деятельности предприятий и организаций ЖКХ 

района реализуются мероприятия по возмещению организациям убытков, 

связанных с применением регулируемых тарифов на оказываемые услуги 

населению и прочим потребителям, компенсации выпадающих доходов 

по предоставлению услуг не обеспечивающим возмещение издержек. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием целевых 

показателей основных мероприятий приведены в таблице 2 к программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием показателей приведены 

в таблице 6 к программе. 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Бежаницкого района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы составит 0,0 

тыс. рублей, в том числе: 

на 2022 год – 0,0 тыс. руб. 

на 2023 год – 0,0 тыс. руб. 

на 2024 год – 0,0 тыс. руб. 

V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Координацию деятельности по реализации подпрограммы, информирование 

Главы Бежаницкого района, Собрания депутатов Бежаницкого муниципального 

района о ходе реализации подпрограммы осуществляет Комитет по делам 

строительства, ЖКХ и коммуникаций Администрации Бежаницкого района. 

Ежегодно с учетом финансового обеспечения подпрограмма подвергается 

корректировке и внесению изменений в основные мероприятия. Объем 

финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при принятии 

бюджета Бежаницкого района. 

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в 

соответствии с перечнем мероприятий и экономии бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы в текущем году, допускается 

финансирование других мероприятий в рамках основных направлений 

подпрограммы. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- увеличение протяженности сетей электро-, водоснабжения; реконструкция 

сетей водоотведения; увеличение скважин, приемных камер, 13 км.; 

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам 

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения при гарантированном объеме 

заявленных мощностей, 16 ед.;  

- обеспечение требуемого объема услуг, 99%. 
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Паспорт подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Администрация Бежаницкого района 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 
1. ФУ Администрации Бежаницкого района 

2. Администрация Бежаницкого района 

Цель подпрограммы муниципальной 

программы 

Повышение энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергетических ресурсов в районе. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Снижение потребления энергоресурсов, внедрение современных 

технологий энергосбережения, развитие материально-технической базы 

предприятий теплоэнергетики. 

Целевые показатели цели 

подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории района - %. 2. Доля объема 

тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории района, - %. 3. Доля объема холодной воды, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории района - 

%. 

Основные мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2022 - 2024 гг. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники Всего 

(тыс. руб.) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс. руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

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

областной 

бюджет 

(утверждено) 

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

местный бюджет 

(по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего по 

источникам 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории района - 100 %. 2. Доля 

объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) на территории района - 63 %. 3. Доля объема 

холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 

территории района - 75 % 



 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Подпрограмма разработана на основании законодательных и нормативных 

правовых актов: 

Федеральный закон от 06.10.2003 г.  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. 

№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

Основной проблемой для муниципального управления и оказания муниципальных 

услуг является опережающий рост стоимости ресурсопотребления и вызванное этим 

резкое увеличение удельного веса расходов на их оплату в общих расходах 

муниципальных учреждений. 

Необходимым условием энергосбережения является организация достоверного 

учета потребления энергоресурсов. Подпрограммой предусмотрено дооснащение 

муниципальных объектов приборами учета энергетических ресурсов и достижения 

целевого показателя - 100% оплата энергоресурсов по показаниям приборов учета. 

Основной потенциал энергосбережения будет определен по мере перехода на 

коммерческий учет потребления тепла и воды. 

В муниципальных учреждениях отсутствует  практика  эффективного использования 

энергоресурсов. Несмотря на стопроцентную оснащенность муниципальных учреждений 

приборами учета электроэнергии, существует проблема нерационального ее потребления 

(использование электрообогревателей), практически не проводятся мероприятия по 

утеплению зданий, недостаточно широко применяются энергосберегающие 

осветительные и вспомогательные электроприборы, что приводит к завышению 

потребления электроэнергии на 10%. 

Проблемы, связанные с энергозатратами, возможно решить только программно- 

целевым методом, что обусловлено следующими причинами: 

Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 

использования действующего рыночного механизма. 

Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее 

решению. 

Необходимость выполнения задач социально-экономического развития территории 

района, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне. 

 

II. Цели и задачи подпрограммы, сроки реализации подпрограммы 

 

Цель: Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче 

и потреблении энергетических ресурсов в районе. 

Основные задачи: 

- снижение потребления энергоресурсов, внедрение современных технологий 

энергосбережения, развитие материально-технической базы предприятий 

теплоэнергетики; 
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- проведение обязательных энергетических обследований всех муниципальных 

объектов; 

- обеспечение приборного учета всего объема потребляемых энергоресурсов 

муниципальными объектами и осуществление расчетов за них с применением этих 

приборов; 

- создание условий для перевода учреждений бюджетного сектора на 

энергосберегающий путь развития за счет реализации энергосберегающих мероприятий 

на основе внедрения энергоэффективных технологий. 

 
III. Перечень и краткое описание основных мероприятий 

 

Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован таким образом чтобы 

обеспечить решение конкретных задач в рамках реализации основного мероприятия. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием целевых показателей 

основных мероприятий приведены в таблице 2 к программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием показателей приведены 

в таблице 6 к программе. 

 
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Бежаницкого района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы составит 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

на 2022 - 0,0 тыс. рублей; 

на 2023 - 0,0 тыс. рублей;  

на 2024 - 0,0 тыс. рублей. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за  которую осуществляются              

с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории района, 100%. 

2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются                      

с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории района, 63%. 

3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются                 

с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 

территории района, 75%. 

Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

 



Паспорт подпрограммы 

«Благоустройство муниципального образования» 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Благоустройство муниципального образования 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Бежаницкого района 

ФУ Администрации Бежаницкого района 
Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

1. ФУ Администрации Бежаницкого района 

2. Администрация Бежаницкого района 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Повышение уровня благоустройства и развития территории района, способствующего 

комфортной жизнедеятельности населения 
Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства 

Целевые показатели цели 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых 

произведены благоустройство и текущий ремонт – ед. 
2. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и 

памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от общего 

числа воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории 

муниципального образования- % 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1. Организация благоустройства и озеленения района 

Перечень ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

программ 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

2022- 2024 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники Всего 

(тыс. руб.) 

2022  

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс. руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего по источникам 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых 

произведены благоустройство и текущий ремонт – 3 ед. 

2. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и 

памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от общего 

числа воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории 

муниципального образования – 5% 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Решение задач благоустройства территории района необходимо проводить 

программно-целевым методом. 

Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития 

благоустройства района на 2022 – 2024 годы. 

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым 

условием для стабилизации и подъема экономики района. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные 

тенденции в  социально-экономическом развитии района и, как  следствие, повышение 

качества жизни населения. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории района, не 

обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, 

предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, 

ремонт существующих объектов благоустройства, а так же строительство новых, 

недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода. 

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие 

на уровень благоустройства территории района: 

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства; 

- необходимость обеспечения  повышенных требований  к уровню экологии, 

эстетическому и архитектурному облику района; 

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства 

территорий обусловлены наличием следующих факторов: 

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности. 

Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов  

и иных нормативных актов, что является причиной: 

- снижения уровня комфортности проживания. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 

благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов 

местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня 

благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики 

и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и 

охрану окружающей среды. 

Расходы на восстановление, текущий и капитальный ремонты, замену плит 

с указанными на них фамилиями, требуют значительных финансовых затрат. Проблемы, 

связанные с недостаточным финансированием мероприятий по сохранности, 

благоустройству и капитальному ремонту (реконструкции) воинских захоронений, 

памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества на территории Бежаницкого района, должны решаться программно-целевым 

методом. 

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства района 

представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических 
и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние 

достижения в данной области и учитывать: 



- соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально- 

экономического развития района; 

Подпрограмма полностью соответствует приоритетам социально-экономического 

развития района на среднесрочную перспективу. Реализация подпрограммы направлена 

на:  

- создание условий для улучшения качества жизни населения; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

и сохранения окружающей среды. 

 

II. Цель и задачи подпрограммы, сроки реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства и развития 

территории района, способствующего комфортной жизнедеятельности населения. 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории района; 

- улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения; 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства; 

- ремонт (реконструкция) и благоустройство воинских захоронений, памятников 

и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества 

на территории района. 

 

III. Перечень и краткое описание основных мероприятий 

 

Основное мероприятие: Организация благоустройства и озеленения района. 

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован таким образом, чтобы 

обеспечить решение конкретных задач в рамках реализации основного мероприятия. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием целевых 

показателей основных мероприятий приведены в таблице 2 к программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием показателей приведены в 

таблице 6 к программе. 
 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Бежаницкого района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий  объем  финансирования  подпрограммы  на  2022-2024  годы составит 0,0 

тыс.рублей, в том числе: 

На 2022- 0,0 тыс. рублей; 

На 2023- 0,0 тыс. рублей; 

На 2024 -0,0 тыс. рублей. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
            - количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых 

произведены благоустройство и текущий ремонт – 3 шт. 

- доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и 

памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от общего 

числа воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории 

муниципального образования – 5 %. 



Паспорт подпрограммы 

«Жилище» 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Жилище 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Бежаницкого района 

 ФУ Администрации Бежаницкого района 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

ФУ Администрации Бежаницкого района 

Администрация Бежаницкого района 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение 

доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на 

территории района, сохранение муниципального жилья 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего 

потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории района 

Целевые показатели цели 

подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Количество граждан, которые улучшат свои жилищные условия путем оказания 

мер социальной поддержки - чел. 

2. Количество отремонтированного муниципального жилья (м
2
) 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 

Перечень ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

программ 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

2022 - 2024 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Источники Всего 

(тыс. руб.) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс. руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

федеральный бюджет 

(по согласованию) 

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

областной бюджет 

(утверждено) 

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

местный бюджет (по 

согласованию) 

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего по источникам 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Количество граждан, которые улучшат свои жилищные условия путем оказания 

мер социальной поддержки - 3 чел. 

2. Количество отремонтированного муниципального жилья - 570 (м
2
) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

С 2006 года в Российской Федерации реализуется приоритетный 

национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". В целях 

стимулирования жилищного строительства на территории района и повышения 

эффективности реализации приоритетного национального проекта разработана данная 

подпрограмма. 

Проблема обеспечения нуждающихся граждан жильем в районе по-прежнему 

является актуальной и социально значимой.  

Строительство социального жилья - наиболее проблемный вопрос для 

муниципальных образований района. Поселения не имеют возможности предусмотреть 

в своих бюджетах необходимые средства для строительства жилья очередникам. 

Участие самих граждан в строительстве невозможно из-за их низких доходов. Как 

правило, малоимущие граждане являются безработными либо работают в бюджетных 

учреждениях или у индивидуальных предпринимателей. 

Основными застройщиками жилых домов на территории района являются 

граждане. Это одноквартирные и реконструируемые двухквартирные жилые дома. 

Строительство многоквартирных жилых домов в районе не ведется с 1997года. 

Снижение объемов ввода в эксплуатацию жилья обусловлено не только 

кризисными явлениями в экономике. На объемы строительства влияет и 

высвобождение жилых помещений на вторичном рынке за счет миграционных 

процессов и сокращения общей численности населения. Основными проблемами, 

сдерживающими строительство жилья в районе, являются: 

- низкая доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так 

и для граждан, возникшая на волне кризиса и продолжающая оставаться фактором 

негативного влияния на развитие отрасли в целом; 

- низкая платежеспособность населения, нуждающегося в приобретении жилья; 

- наличие большого количества ветхих жилых домов в центральных частях 

поселков, земельные участки которых наиболее привлекательны для потенциальных 

застройщиков; 

- отсутствие в районе подрядных организаций, осуществляющих весь комплекс 

строительных работ, с развитой материально-технической базой и трудовыми ресурсами; 

- стоимость жилья на вторичном рынке в районе значительно  ниже стоимости 

нового строительства, что препятствует привлечению инвестиций в строительство 

многоквартирных жилых домов. Данное обстоятельство является также препятствием 

для создания ведущего подрядного предприятия в районе; 

- отсутствие документации по планировке территорий, определенных для 

жилищного строительства; 

- отсутствие сформированных земельных участков для предоставления 

индивидуальным застройщикам в целях жилищного строительства. 

Настоящая подпрограмма разработана в целях изменения существующей 

ситуации, реализация которой позволит: 

- создать условия для развития индивидуального жилищного  строительства 

посредством формирования достаточного объема земельных участков для 

предоставления их застройщикам; 

- создать условия для строительства жилья с полноценной системой инженерной 

и транспортной инфраструктуры. 



Также необходимо заниматься капитальным ремонтом и содержанием 

существующего муниципального жилищного фонда. 

Комплексное решение вопросов жилищного строительства, обозначенных выше, 

предлагается с применением программного метода.  

 

II. Цель и задачи подпрограммы, сроки реализации подпрограммы 

 

Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты развития сферы 

жилищного строительства на областном и местном уровнях, основной целью 

подпрограммы является содействие развитию жилищного строительства, 

обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий 

граждан, проживающих на территории района, сохранение муниципального жилья. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

- создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего 

потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории района; 

- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной 

поддержки; 

- создание условий и формирование благоприятной среды для строительства 

жилья индивидуальными застройщиками; 

- капитальный ремонт и содержание муниципального жилья. 

 
III. Перечень и краткое описание основных мероприятий 

 
Основное мероприятие: Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан. 

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован таким образом, чтобы 

обеспечить решение конкретных задач в рамках реализации основного мероприятия. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием целевых 

показателей основных мероприятий приведены в таблице 2 к программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием показателей приведены 

в таблице 6 к программе. 

 
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Бежаницкого 

района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий  объем  финансирования  подпрограммы  на  2022  -  2024  годы составит 

0,0 тыс. руб., в том числе: 

На 2022 - 0,0 тыс. рублей; 

На 2023 - 0,0 тыс. рублей; 

На 2024 - 0,0 тыс. рублей. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Конечным результатом реализации подпрограммы будет являться: 

- количество граждан, которые улучшат свои жилищные условия путем 

оказания мер социальной поддержки, 3 чел; 

          -   количество отремонтированного муниципального жилья - 570 (м
2
). 



Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования  

"Бежаницкий район" на 2022-2024 годы 

 

 

№ п/п 

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица измерения 

 

Значения целевых показателей 

2022 

 
2023 

 
2024 

 
1 2 3 4 

Муниципальная программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Бежаницкий 

район" на 2022-2024 годы» 
 

1 
Доля объектов водоснабжения, нуждающихся в замене или в капитальном ремонте  

% 
81 78 75 

 

2 

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения, газоснабжения 

 

% 
50 51 53 

 

3 
Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых 

произведены благоустройство и текущий ремонт 
 

ед. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

Количество отремонтированного муниципального жилья 

 

м
2
 240 390 570 

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» 

 

1.1 
Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей 

 

ед. 12 14 16 

 

1.2 
 

Обеспечение требуемого объема услуг 
 

% 97 98 99 

 

1.3 

Увеличение протяженности сетей электро-, водоснабжения; реконструкция сетей водоотведения; 

увеличение скважин, приемных камер км. 11 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

 

2.1 
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории района, 

 

% 
59 61 63 

 

2.2 
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории района 

 

% 
71 73 75 

 

2.3 
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории района 

 

% 
 

100.00 

 

100.00 

 

100.00 

Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» 

 

3.1 
 

Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены 

благоустройство и текущий ремонт 

 

шт. 
1 2 3 

 

3.2 
 

Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных 

знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от общего числа воинских 

захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования 

 

% 
2 3 5 

Подпрограмма 4 «Жилище» 

 

4.1 
Количество граждан, которые улучшат свои жилищные условия путем оказания мер социальной 

поддержки 
Чел. 1 2 3 

 

4.2 
Количество отремонтированного муниципального жилья м

2
 240 390 570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2                  

  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования 

"Бежаницкий район" на 2022-2024 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Участник муниципальной 

программы, ответственный за 

реализацию ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия 

Целевые показатели ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Значения целевых 

показателей ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия, 

единица измерения 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» 

1.1 Основное мероприятие 1.1 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования» 

Администрация Бежаницкого 

района 

1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество 

аварий на 1 км сетей (шт.) 

2022 -  3 шт. 

2023 -  2 шт. 

2024 -  1 шт. 
 

 2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые 

услуги в области коммунального хозяйства (шт.) 

2022 -  10 шт. 

2023 -  7 шт. 

2024 -  5 шт. 
 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество 

аварий на 1 км сетей (шт.) 

2022 -  3 шт. 

2023 -  2 шт. 

2024 -  1 шт. 
 

 2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые 

услуги в области коммунального хозяйства (шт.) 

2022 -  10 шт. 

2023 -  7 шт. 

2024 -  5 шт. 
 

2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

2.1 Основное мероприятие  

2.1«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

Администрация Бежаницкого 

района 

1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 

 

- электрическая энергия –  кВт ч на 1 чел населения; 

 

- тепловая энергия-Гкал на 1 кв.м. общей площади; 

 

- холодная вода – куб.м. на 1 чел. населения; 

 

- природный газ – куб.м. на 1 чел. населения  

 

2022         2023        2024 

 

70,0           69,9         69,8 

 

0,15           0,14         0,13  

 

0,56           0,54         0,52 

 

1,25           1,20         1,17 
 

 
0 

 

 

    

3. Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» 



3.1 Основное мероприятие  

3.1 «Организация благоустройства и 

озеленения района» 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района  

1. Доля приведённых в надлежащее состояние воинских 

захоронений, памятников и памятных знаков, от количества 

заявленных для ремонта в текущем году (%)  

2022 - 100.00 % 

2023 - 100.00 % 

2024 - 100.00 % 
 

4. Подпрограмма 4 «Жилище» 

4.1 Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий отдельных 

категорий граждан» 

Администрация Бежаницкого 

района  

1. Количество граждан, которые улучшат свои жилищные 

условия путем оказания мер социальной поддержки - чел. 

2022 -   0 чел. 

2023 -   1 чел. 

2024 -   2 чел. 
 

   2. Количество отремонтированного муниципального жилья (м
2
) 2022 -   240 м

2
 

2023 -   390 м
2
 

2024 -   570 м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования 

"Бежаницкий район" на годы 2022-2024 гг. 
 

№ Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий 

Расходы (руб.), годы 

2022 2023 2024 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Бежаницкий 

район" на 2022-2024 годы» 

всего, в том числе:  0.0 0.0 0.0 0.0 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 00,0 

1.1 Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования» 

всего, в том числе:  0.0 0.0 0.0 0.0 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования» 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата 

взносов за капитальный ремонт» 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2 «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения 

населения и объектов жизнеобеспечения собственности городского поселения» 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 



1.1.1.3 Мероприятие 1.1.3 «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения 

населения и объектов жизнеобеспечения собственности сельских поселений» 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.1.4 Мероприятие 1.1.4 «Иные межбюджетные трансферты поселениям на 

осуществление расходов по возмещению затрат по содержанию систем 

водоснабжения в сельской местности» 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.1.5 
Мероприятие 1.1.5 «Газификация жилых домов индивидуального жилого фонда»  

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.1.6 
Мероприятие 1.1.6 «Капитальный ремонт систем водоотведения и очистки 

сточных вод» 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.1.7 
Мероприятие 1.1.7 «Расходы по захоронению невостребованных трупов»  

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2 Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 

всего, в том числе:  0.0 0.0 0.0 0.0 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2.1 Основное мероприятие 2.1 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2.1.1 Мероприятие 2.1.1«Приобретение оборудования и материалов для модернизации 

объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки 

муниципальных образований к отопительному сезону»  

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2.1.2 Мероприятие 2.1.2 «Софинансирование за счет средств местного бюджета на 

приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки 

муниципальных образований к отопительному сезону к средствам, полученным из 

областного бюджета» 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2.1.3 Мероприятие 2.1.3 «Расходы на финансирование мероприятий, направленных на 

повышение энергоэффективности и энергосбережения» 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 



1.3 Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» всего, в том числе:  0.0 0.0 0.0 0.0 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3.1 Основное мероприятие 3.1 «Организация благоустройства и озеленения района» Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.3.1.1 Мероприятие 3.1.1 Иные межбюджетные трансферты поселениям на содержание и 

ремонт воинских захоронений 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.4.1.1 Мероприятие 3.1.2 «Иные межбюджетные трансферты на ремонт (реконструкцию) 

и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории района» 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.4 Подпрограмма 4 «Жилище» всего, в том числе:  0.0 0.0 0.0 0.0 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.4.1 Основное мероприятие 4.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан» 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.4.1.1 Мероприятие 4.1.1 Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого 

фонда городского поселения 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.4.1.2 Мероприятие 4.1.2 Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого 

фонда сельских поселений 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.4.1.3 Мероприятие 4.1.3 Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого Администрация 0.0 0.0 0.0 0.0 



фонда Бежаницкого района 

1.4.1.4 Мероприятие 4.1.4 Расходы на содержание неиспользуемого муниципального 

жилого фонда 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.4.1.5 Мероприятие 4.1.5 «Мероприятия в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище 

Администрация 

Бежаницкого района 

0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования 

"Бежаницкий район" на 2022-2024 годы 
 

№ 

 
Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 
 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий 
 

Источники 

финансирования 

Расходы (руб.), годы 

2022 2023 2024 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

Программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры и благоустройства 

муниципального образования 

"Бежаницкий район" на 2022-2024 

годы» 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 «Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования» 

 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 
ФУ Администрации Бежаницкого 

района 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 



 

 

 

  

 

 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования» 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.1 

 

 

 

 

Мероприятие «Осуществление 

расходов по содержанию 

имущества, оплата взносов за 

капитальный ремонт» 

 

всего, в том числе: 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.2 

 

 

 

 

Мероприятие «Улучшение качества 

водоснабжения и водоотведения 

населения и объектов 

жизнеобеспечения собственности 

городского поселения» 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.3 Мероприятие «Улучшение качества всего, в том числе: всего 0.0 0.0 0.0 0.0 



 

 

 

 

водоснабжения и водоотведения 

населения и объектов 

жизнеобеспечения собственности 

сельских поселений» 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.4 

 

 

 

 

Мероприятие «Иные 

межбюджетные трансферты 

поселениям на осуществление 

расходов по возмещению затрат по 

содержанию систем водоснабжения 

в сельской местности» 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.5 

 

 

 

 

Мероприятие «Газификация жилых 

домов индивидуального жилого 

фонда» 

 

 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.6 Мероприятие «Капитальный ремонт 

систем водоотведения и очистки 

сточных вод» 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 



1.1.7 Расходы по захоронению 

невостребованных трупов 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

 

 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 



  

 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1.1 

 

 

 

 

Мероприятие «Приобретение 

оборудования и материалов для 

модернизации объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения в целях подготовки 

муниципальных образований к 

отопительному сезону» 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1.2 

 

 

 

 

Мероприятие «Софинансирование 

за счет средств местного бюджета на 

приобретение оборудования и 

материалов для модернизации 

объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения в 

целях подготовки муниципальных 

образований к отопительному 

сезону к средствам, полученным из 

областного бюджета» 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1.3 

 

 

 

 

Мероприятие «Расходы на 

финансирование мероприятий, 

направленных на повышение 

энергоэффективности и 

энергосбережения» 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 

 

Подпрограмма 3 «Благоустройство 

муниципального образования» 

всего, в том числе: 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.1 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

«Организация благоустройства и 

озеленения района» 

 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.1.1 

 

 

 

 

Мероприятие «Иные 

межбюджетные трансферты 

поселениям на содержание и ремонт 

воинских захоронений» 

 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 



3.1.2 

 

 

 

 

Мероприятие «Иные 

межбюджетные трансферты на 

ремонт (реконструкцию) и 

благоустройство воинских 

захоронений, памятников и 

памятных знаков, увековечивающих 

память погибших при защите 

Отечества на территории района» 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 «Жилище» 

 

 

 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.1 

 

 

 

 

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий отдельных 

категорий граждан» 

 

 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации Бежаницкого всего 0.0 0.0 0.0 0.0 



 

 

 

 

 

 

 

 

района 
 

 

 

 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.1.1 

 

 

 

 

Мероприятие «Расходы по 

капитальному ремонту 

муниципального жилого фонда 

городского поселения» 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.1.2 

 

 

 

 

Мероприятие «Расходы по 

капитальному ремонту 

муниципального жилого фонда 

сельских поселений» 

 

 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.1.3 

 

 

 

 

Мероприятие «Расходы по 

капитальному ремонту 

муниципального жилого фонда» 

 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.1.4 

 

 

 

Мероприятие «Расходы на 

содержание неиспользуемого 

муниципального жилого фонда» 

 

всего, в том числе: 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 



   иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.1.5 

 

 

 

 

Мероприятие «Мероприятия в 

рамках федеральной целевой 

программы «Жилище»  

всего, в том числе: 

 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Бежаницкого района 
 

 

 

 

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

№ п/п 
Наименование подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия, мероприятия 
Показатели Единица измерения 

Значения показателей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» 

1.1. Основное мероприятие 1.1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» 

1.1.1. Осуществление расходов по содержанию 

имущества, оплата взносов за капитальный ремонт  

Уменьшение расходов по содержанию имущества 

на  

% 

0.8 0.8 0.8 

1.1.2. Улучшение качества водоснабжения и 

водоотведения населения и объектов 

жизнеобеспечения собственности городского 

поселения  

Увеличение протяжённости сетей водоснабжения  % 

2.0 2.0 2.0 

1.1.3. Улучшение качества водоснабжения и 

водоотведения населения и объектов 

жизнеобеспечения собственности сельских 

поселений  

Увеличение протяжённости сетей водоснабжения  % 

2.0 2.0 2.0 

1.1.4. Иные межбюджетные трансферты поселениям на  

осуществление расходов по возмещению затрат по 

содержанию систем водоснабжения в сельской 

местности 

Строительство колодцев в сельских поселениях  шт. 

5 5 5 

1.1.5. Газификация жилых домов индивидуального 

жилого фонда  

Доля газифицированных домов (квартир) от 

общего количества домов (квартир)  

% 

0.4 0.4 0.4 

1.1.6. Капитальный ремонт систем водоотведения и 

очистки сточных вод  

Протяжённость отремонтированных систем 

водоотведения  

км. 

1.8 1.8 1.8 

1.1.7. Расходы на возмещение затрат, связанных с 

транспортировкой тел умерших граждан  

Количество захороненных невостребованных 

трупов  

шт. 

15 15 15 

2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

2.1. Основное мероприятие 2.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

2.1.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности  

Доля многоквартирных жилых домов 

оборудованных приборами учёта в общем 

количестве многоквартирных жилых домов  

% 53 54 55 

2.1.2 Приобретение оборудования и материалов для 

модернизации объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения в целях подготовки 

муниципальных образований к отопительному 

сезону 

Модернизация объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения  

%    

2.1.3 Мероприятие 2.1.3 «Расходы на финансирование Газификация жилых домов муниципального шт. 1 2 3 



мероприятий, направленных на повышение 

энергоэффективности и энергосбережения» 

образования 

3. Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» 

3.1. Основное мероприятие 3.1 «Организация благоустройства и озеленения района» 

3.1.1. Мероприятие 3.1.1 «Иные межбюджетные 

трансферты поселениям на содержание и ремонт 

воинских захоронений» 

Доля отремонтированных воинских захоронений, 

планируемых к ремонту в год  

% 100.0 100.0 100.0 

3.1.2 Мероприятие 3.1.2 «Иные межбюджетные 

трансферты на ремонт (реконструкцию) и 

благоустройство воинских захоронений, 

памятников и памятных знаков, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества на 

территории района» 

Доля отремонтированных памятников и памятных 

знаков,  планируемых к ремонту в год  

% 100.0 100.0 100.0 

4. Подпрограмма 4 «Жилище» 

4.1. Основное мероприятие 4.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 

4.1.1. Мероприятие 4.1.1 «Расходы по капитальному 

ремонту муниципального жилого фонда городского 

поселения» 

Доля отремонтированного муниципального 

жилого фонда, планируемого к ремонту в год 

% 100.0 100.0 100.0 

4.1.2. Мероприятие 4.1.2 «Расходы по капитальному 

ремонту муниципального жилого фонда сельских 

поселений» 

Доля отремонтированного муниципального 

жилого фонда, планируемого к ремонту в год 

% 100.0 100.0 100.0 

4.1.3. Мероприятие 4.1.3 «Расходы по капитальному 

ремонту муниципального жилого фонда» 

Доля отремонтированного муниципального 

жилого фонда, планируемого к ремонту в год 

% 100.0 100.0 100.0 

4.1.4 Мероприятие 4.1.4 «Расходы на содержание 

неиспользуемого муниципального жилого фонда» 

Исполнение расходных обязательств % 100.0 100.0 100.0 

4.1.5 Мероприятие 4.1.5 «Мероприятия в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище» 

Доля граждан, которые улучшают жилищные 

условия за счет социальной поддержки, в общем 

количестве отдельных категорий граждан, 

которые нуждаются в улучшения жилищных 

условий  

%    

 

 

 

 



 


