
КЕМ ЕРО ВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС  

КАЛТАНСКИЙ ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ  

АДМ И Н И СТРАЦ И Я К АЛ ТАН СКО ГО  ГО РО ДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Л .  ОЧ. 2022 г. № -п

О внесении изменений в постановление администрации 
Калтанского городского округа от 27.12.2019 № 306-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Калтанского городского 

округа» на 2020-2024 годы» (в редакции от 07.12.2020 г. № 258-п, от 20.01.2021 г. № 
11-п, от 08.02.2021 г. № 44-п, от 09.08.2021 № 249-п, от 19.01.2022 г. № 19-п)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета народных депутатов 
Калтанского городского округа от 30.12.2021 № 20-НПА «О бюджете Калтанского го
родского округа Кемеровской области -  Кузбасса на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»:

1. Внести в постановление администрации Калтанского городского округа от 
27.12.2019 № 306-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфра
структуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетиче
ской эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции 
от 07.12.2020 г. № 258-п, от 20.01.2021г. № 11-п, от 08.02.2021 г. № 44-п, от 09.08.2021 
г. № 249-п, от 19.01.2022 г. № 19-п) следующие изменения:

1.1. Утвердить паспорт муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффек
тивности Калтанского городского округа» на 2020-2024 годы» и программные меро
приятия в новой редакции согласно приложению.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Верещагина Т.А.) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Кал
танского городского округа.

3. Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли
кования.

5. Контроль за 
заместителя главы

Глава Калтанского 
городского округа

постановления возложить на первого 
округа по ЖКХ (Шайхелисламова Л.А.).

И.Ф. Голдинов



Приложение
к постановлению администрации 
Калтанского городского округа 
от 27.04.2022 г. № 177 -п

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Калтанского городского округа» на 2020-2024 годы

Наименование муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энер
госбережение и повышение энергетической эффективности Кал
танского городского округа» на 2020-2024 годы

Директор муниципальной программы Первый заместитель главы Калтанского городского округа по 
ЖКХ -  Шайхелисламова Л.А.

Ответственный исполнитель (координатор) му
ниципальной программы

МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского город
ского округа»

Исполнители муниципальной программы МКП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс» КГО 
МКУ «УМИ КГО»;
Администрация КГО 
МКУ «УПЖ КГО»;
МКУ «Управление культуры» КГО
МКУ «Управление образования» КГО
МБУ «Автотранспорт Калтанского городского округа»
МУП «Гортопсбыт КГО»
МУП «УК ЖКХ»
Управляющие компании 
ТСЖ

Цели муниципальной программы - Организация наиболее эффективной деятельности подведомст
венных учреждений МКУ «Управление по жизнеобеспечению 
Калтанского городского округа»;
- Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспе
чения жителей Калтанского городского округа;
- Организация наиболее эффективной работы бюджетных орга
низаций Калтанского городского округа;
- Улучшение экологической обстановки в Калтанском город
ском округе;
- Обеспечение населения Калтанского городского округа объек
тами социальной сферы;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективно
сти на территории Калтанского городского округа, с 2020 и по 
2023 годы включительно, не менее чем на
8 %.

- Повышение энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории 
Калтанского городского округа
- повышение уровня благоустройства территорий Калтанского 
городского округа

Задачи муниципальной программы - Организация хозяйственной деятельности подведомственных 
учреждений;
- Выделение денежных средств на оплату труда подведомствен
ным учреждениям;
- Выделение денежных средств, для выплаты коммунальных 
расходов подведомственным учреждениям;
- Содержание имущества (вывоз ТКО);



- Выделение денежных средств на уплату налогов подведомст
венными учреждениями;
- Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, 
позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;
- Организация мероприятий, направленных на улучшение эко
логической ситуации в Калтанском городском округе;
- Реализация мероприятий, направленных на решение проблем, 
связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского 
округа;
- Реализация требований федерального законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
в том числе:
- учет и контроль всех получаемых, производимых, транспорти
руемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтан- 
ского городского округа;
- обеспечение проведения периодических энергетических об
следований;
- повышение тепловой защиты зданий;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 
ресурсов;
- обучение и подготовка персонала;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кал- 
танского городского округа;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий 
Калтанского городского округа;
- принятие Правил благоустройства территории Калтанского 
городского округа, отвечающих современным требованиям к 
созданию комфортной среды проживания граждан и предпола
гающих масштабное вовлечение граждан в реализацию меро
приятий по благоустройству

Срок реализации 
муниципальной программы

2020-2024 годы

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной 
деятельности подведомственных учреждений;
Улучшение качества жизни населения за счет проведения про
граммных мероприятий, направленных на развитие всех отрас
лей жизнеобеспечения;
Строительство очистных сооружений;
Улучшение экологической ситуации в Калтанском городском 
округе;
Достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов 
коммерческого учета;
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Калтанского городского округа, в том числе 
снижение потребления топливно-энергетических ресурсов с 
2020 и по 2024 годы включительно, не менее чем на 8 %: 
снижение удельного расхода электрической энергии в 2024 году 
по сравнению с 2019 годом на 0,3 кВт.ч/м.кв. 
снижение удельного расхода тепловой энергии в 2024 году по 
сравнению с 2019г. на 0,009 Гкал/кв.м.
снижение удельного расхода холодной воды в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом на 0,001м3/чел.
снижение удельного расхода горячей воды 2020 году по срав
нению с 2019 годом на 0,007м3/чел.
снижение удельного расхода электрической энергии в 2020 г. на 
0,37 кВт.ч/м2
снижение удельного расхода тепловой энергии в 2024 г. на 
0,002Гкал/кв.м.



снижение удельного расхода холодной воды в 2024 г. на
0,001м3/чел.
снижение удельного расхода горячей воды в 2024 г. на
0,004м3/чел.
Снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных
территорий общего пользования

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы

Объёмы и источ
ники финансиро

вания муници
пальной про

граммы в целом и 
с разбивкой по 

годам её реализа
ции

Объем финансирования, 
тыс.руб.

2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Всего 407 283,9 402304,3 328171,2 261658,0 232907,1 1632324,5

Финансирование за счет 
местного бюджета 350 812,9 246044,1 92008,4 52252,9 38085,3 779115,0

Финансирование за счет 
областного бюджета

56 471,0 134655,6 224419,8 183627,7 183619,8 782882,5

Финансирование за счет 
Федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансирование за счет 
внебюджетных средств 0,0 21604,6 11743,0 25777,4 11202,0 70327,0

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа развития инфраструктуры Калтанского городского округа на 
период 2020-2024 годов определяет основные направления развития коммуналь
ной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водо
снабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоро
нения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышлен
ного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения 
экологии поселения. Основу документа составляет система программных меро
приятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. 
Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации ос
новных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое разви
тие Калтанского городского округа и в полной мере соответствует государствен
ной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Площадь территории округа составляет 98,45 кв. км, в т.ч. площадь земель 
населенных пунктов -  42,68 кв. км. Благоустройство территорий Калтанского 
городского округа подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспече
нию повышенных требований к техническому состоянию объектов благоустрой
ства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику городского округа, 
что включает в себя работы по качественной и своевременной уборке, санитар
ной очистки территории, а также содержание мест захоронения. Работы по бла
гоустройству осуществляет многопрофильное коммунальное предприятие «Жи-



лищно-коммунальный и дорожный Комплекс» Калтанского городского округа в 
соответствии с заключенным контрактом. Источником финансирования является 
бюджет Калтанского городского округа.

Уровень благоустройства округа напрямую связан с организацией улично
го освещения, что включает в себя реконструкцию сетей уличного освещения с 
заменой оборудования на более современное.

Основной социальный эффект реализации мероприятий по организации 
уличного освещения заключается в формировании привлекательного облика 
улиц и площадей города в вечернее время, создании безопасных и комфортных 
условий для проживания жителей города.

Общая протяженность сети автомобильных дорог Калтанского городского 
округа составляет 200,8 км. В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них.

Доля дорог городского округа, не отвечающих нормативным требованиям 
составляет 21,6%.

Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен 
ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличени
ем в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по 
полной массе, так и по нагрузке на ось), что является необходимостью ежегодно 
выполнять работы по усилению дорожного покрытия и по поверхностной обра
ботке автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа с усовершенствованным типом покрытия.

Развитие автомобильных дорог общего пользования является ключевой за
дачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

В рамках данной программы ресурсонабжающим организациям, являю
щимися основными поставщиками ресурсов, предусмотрено предоставление 
субсидий на возмещение выпадающих доходов, возникающих при применении 
льготных цен и тарифов.

Обеспечение высокого качества предоставления коммунальных услуг - 
один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а на
личие возможности улучшения условий проживания граждан - является важ
нейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой со
циальной и экономической стабильности государства.



На территории КГО действует две теплоснабжающие организации: МКП 
«Теплосеть» КГО и ПАО «ЮК ГРЭС».

ПАО «ЮК ГРЭС - поставляет тепловую энергию МКП «Теплосеть» КГО и 
промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. МКП «Теплосеть» 
КГО, полученные тепловую энергию и теплоноситель от ПАО «ЮК ГРЭС» и 
выработанные на собственных котельных, транспортирует по тепловым сетям и 
передает потребителям Калтанского городского округа.

Теплоснабжение объектов частного сектора и малоэтажной жилой за
стройки осуществляется посредством применения индивидуальных твердотоп
ливных котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива явля
ются уголь и дрова.

Южно-Кузбасская ГРЭС является основным источником централизован
ного теплоснабжения на территории Калтанского городского округа и обеспечи
вает покрытие 79% договорных тепловых нагрузок потребителей города. ЮК 
ГРЭС введена в эксплуатацию в 1950 г.

В Калтанском городском округе расположено семь угольных котельных. 
Котельные Садовая, Угольная расположены в п. Малиновка и работают кругло
годично, оказывая услуги отопления и горячего водоснабжения подключенным 
потребителям. Котельные детского сада № 10 п. Малиновка и школы с. Сарбала 
являются отопительными и оказывают услуги отопления. Котельные Малышев 
Лог и Больницы п. Малиновка работают в отопительный период.

В соответствии со статьёй 13 ФЗ № 261 "Об энергосбережении и повыше
нии энергетической эффективности" от 11.11.2009 г."...производимые, переда
ваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с 
применением приборов учета используемых энергетических ресурсов". Учет от
пускаемой тепловой энергии от источников МКП «Теплосеть» КГО ведется.

В настоящее время Калтанский городской округ не имеет собственных со
оружений для забора и очистки воды. Для обеспечения абонентов питьевой во
дой осуществляется ее покупка у ООО «Водоканал» г.Осинники. Комплекс ин
женерных сооружений для забора и подготовки воды питьевого качества, а так
же транспортировки и подачи ее абонентам Калтанского и Осинниковского го
родских округов обслуживает ООО «Водоканал».

Основным источником водоснабжения Калтанского городского округа явля
ется поверхностный источник р. Кондома. Забор воды для нужд водоснабжения 
Калтанского и Осинниковского городских округов осуществляется на Водозабо
ре №1.



Обслуживание сооружений Водозабора №1 осуществляет ООО «Водоканал». 
Других источников водоснабжения Калтанский городской округ не имеет.

Описание существующих технических и технологических проблем в водо
снабжении Калтанского городского округа:

• Эксплуатация водопроводных сетей на большей территории округа 
(г. Калтан, п. Постоянный) осложнена тем, что уровень грунтовых вод (особенно 
в паводковый период времени) очень высок, поэтому водопроводные колодцы 
вместе с расположенным в них оборудованием (запорная арматура, пожарные 
гидранты), находятся в затопленном состоянии. Поэтому такое оборудование 
чаще выходит из строя и требует замены.

• В настоящее время на территории Калтанского городского округа 
находится порядка 109 км водопроводных сетей, выполненных из различных ма
териалов (чугун (13%), сталь (29%), полиэтилен (58%)). Практически все сталь
ные и чугунные трубы эксплуатируются довольно длительное время (в основном 
-  со времени их прокладки). Частые аварийные ситуации возникают именно на 
таких трубопроводах.

• Протяженность ветхих аварийных сетей, выработавших норматив
ный срок эксплуатации, составляет 44 км (40,3% от общей протяженности водо
проводных сетей).

• 42% сетей водоснабжения выполнены из металлических труб, что 
является причиной вторичного загрязнения воды продуктами коррозии.

Эксплуатирующей организацией ведется активная работа по замене таких 
сетей на современные и качественные трубопроводы из полиэтилена. За 6 лет 
работы было заменено порядка 27 км ветхих сетей, в результате чего уменьши
лось количество аварийных ситуаций, а следовательно и случаев перебоя в пода
че холодного водоснабжения потребителям.

Система объектов инженерной коммунальной инфраструктуры Калтанского 
городского округа характеризуется высоким уровнем износа, который составля
ет более 57% и требует реконструкции. Муниципальное имущество организа
ций коммунального комплекса (канализация, тепловые сети) передано ресурсо
снабжающим предприятиям в оперативное управление и в управление на осно
вании концессионного соглашения.

Для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий по 
строительству новых объектов, модернизации и капитальному ремонту сущест
вующих объектов коммунального назначения.



В связи с высокой стоимостью, указанные мероприятия целесообразно 
реализовывать программным методом на принципах софинансирования, с акку
муляцией средств областного и местного бюджетов.

В процессе эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры подвер
гаются постоянному механическому, электрохимическому и природно
климатическому воздействию. Для поддержания их в рабочем состоянии и бес
перебойном функционировании в периоды отрицательных температур требуется 
систематическое ежегодное проведение мероприятий по подготовке объектов 
коммунального назначения к отопительному периоду. Данные мероприятия 
включают в себя проведение текущих и капитальных ремонтов котельного и 
вспомогательного оборудования, сетей тепло-, водоснабжения.

Мероприятиями по теплоснабжению и водоснабжению основное внимание 
должно уделяться модернизации систем теплоснабжения, обеспечении гаранти
рованного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства 
к указанным системам, замене ветхих сетей теплоснабжения, повышению эф
фективности источников теплоснабжения, созданию необходимого резерва 
мощности.

Программой устанавливается необходимость проведения мероприятий по 
энергосбережению (ресурсосбережению) и повышению энергетической эффек
тивности при производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ре
сурсов, а также необходимость установки общедомовых и индивидуальных при
боров учета коммунальных ресурсов.

В соответствии с действующим законодательством ежегодно с 1 июля 
проводится повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда 
энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную 
часть затрат бюджета Калтанского городского округа возникает необходимость в 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, нахо
дящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются 
муниципальные учреждения, и в выработке политики по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при 
существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муници
пального образования предстоящие изменения стоимости топливноэнергетиче
ских и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последстви
ям:

• росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципаль
ного образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресур



сов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их дея
тельности;

• росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных воз
можностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и 
снижению качества жизни населения;

• снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом до
ли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное 
управление;

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет эко
номические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Установка коммерческих приборов учета энергоресурсов на сегодняшний 
день является обязательной для всех абонентов.

Количество приборов учета теплоснабжения - 159 шт., в т.ч.: - МКД - 84; - 
бюджетные организации - 27; - прочие - 30; - население - 18.

Приборы учета холодного водоснабжения установлены на врезках в магист
ральные водоводы и являются собственностью ООО «Водоканал». Они позво
ляют определять в режиме реального времени подачу воды по районам. Так, в 
настоящее время из 184 многоэтажных жилых домов приборами учета оснащены 
43 дома.

Проводятся разъяснительные мероприятия по установке индивидуальных 
приборов учета и среди населения. Например, при выдаче технических условий 
на подключение к водопроводным сетям вновь строящихся или существующих 
домов, одним из обязательных условий является установка индивидуального 
прибора учета.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.02.2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муни
ципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Прави
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра
вительства Российской Федерации», в подпрограмму энергосбережения и повы
шения энергетической эффективности с 2021 года включены мероприятия по 
энергосбережению, содержащиеся в программах организаций и предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории Калтанского городского ок
руга. В 2021 году выполнено мероприятий на сумму 324,8 тыс. руб.

Все мероприятия обеспечивают возможность оценки экономического эф
фекта выраженного в значениях целевых показателей.



В рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реали
зацию политики органов местного самоуправления в сфере жилищно
коммунального хозяйства -  обеспечение деятельности МКУ «Управление по 
жизнеобеспечению Калтанского городского округа».

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

• организация наиболее эффективной деятельности подведомственных уч
реждений МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского ок
руга»;

• комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функциониро
ванию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского го
родского округа;

• организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Кал- 
танского городского округа;

• улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;
• обеспечение населения Калтанского городского округа объектами соци

альной сферы;
• энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри

тории Калтанского городского округа, с 2020 и по 2024 годы включи
тельно, не менее чем на 2 %;

• повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и 
потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского город
ского округа;

• повышение уровня благоустройства территорий Калтанского городского 
округа.
Для достижения основных целей необходимо решить следующие задачи:

• организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;
• выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреж

дениям;
• выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов под

ведомственным учреждениям;
• содержание имущества (вывоз ТКО);
• выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными уч-



реждениями;
• концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяю

щая их завершить в максимально короткие сроки;
• организация мероприятий, направленных на улучшение экологической 

ситуации в Калтанском городском округе;
• реализация мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с 

развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;
• реализация требований федерального законодательства об энергосбереже

нии и повышении энергетической эффективности в том числе:
• учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и по

требляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского окру
га;

• обеспечение проведения периодических энергетических обследований;
• повышение тепловой защиты зданий;
• обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

• обучение и подготовка персонала;

• повышение уровня благоустройства дворовых территорий Калтанского го
родского округа;

• повышение уровня благоустройства общественных территорий Калтанско- 
го городского округа;

• принятие Правил благоустройства территории Калтанского городского 
округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды 
проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реа
лизацию мероприятий по благоустройству.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа состоит из пяти подпрограмм, каждая из которых включает в 
себя комплекс мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществле
ния, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное дости
жение целей и решение задач по развитию инфраструктуры жизнеобеспечения и 
энергосбережения на территории Калтанского городского округа.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населе
ния».

Направления деятельности:

• Благоустройство территории Калтанского городского округа.



• Уличное освещение округа.

• Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки 
жилищно-коммунального хозяйства к зиме округа.

• Экология и природные ресурсы округа.

• Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофи
зическим изысканиям округа.

• Строительство объектов инфраструктуры округа.

• Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, 
главного коллектора, содержание природоохранных объектов округа.

• Капитальный ремонт муниципального жилого фонда округа.

• Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения округа.

• Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ре
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них, а также ка
питальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
(муниципальный дорожный фонд).

• Организация транспортного обслуживания населения в границах город
ского округа.

• Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обраще
нию с животными без владельцев.

• Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогиль
ников (биотермических ям).

• Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водо
отведения.

• Поддержка жилищно-коммунального хозяйства.

• Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а 
также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се
тью автомобильных дорог общего пользования.

• Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс -  
твоя инициатива» в Кемеровской области.



Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в 
Калтанском городском округе»

Направления деятельности:

• Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части оплаты труда.
• Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части коммунальных рас

ходов.
• Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части прочих расходов.
Подпрограмма «Субсидии коммерческим организациям».
• Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, орга

низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топли
ва. Возникающих при применении льготных цен (тарифов).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф
фективности»
• Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере.
• Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в коммунальной сфере.
• Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с 

применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования.
Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправле
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
• Обеспечение деятельности МКУ «УПЖ КГО»

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жиз
необеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эф
фективности Калтанского городского округа » предусмотрена с 2020 году по 
2024 годы.

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации данной программы основными направлениями со
хранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мо



ниторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется коррек
тировка мероприятий Программы.

Ответственным исполнителем программы являются МКУ «Управление по 
жизнеобеспечению Калтанского городского округа» и организации коммуналь
ного комплекса, предприятия в чьем ведении находится предоставление услуг 
населению округа, предприятия городского округа, поставщики электроэнергии, 
организация обслуживающей линии электропередач.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финанси
рования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Кал
танского городского кргуа или по предложению организаций коммунального 
комплекса, в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры городского округа;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей потребления энергоресурсов;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, снижающими уровень 
жизни населения;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятель
ности подведомственных учреждений;

- улучшение качества жизни населения за счет проведения программных 
мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения;

- строительство очистных сооружений;

- улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;

- достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерче
ского учета;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.



Программные мероприятия

№  п/п
Н аименование программных 

мероприятий
Срок

исполнения

О бъем финансирования тыс. руб.
О тветственны е и с
полнители и участ
ники програм м ны х 

м ероприятийВ с е 
го

МБ

Иные источники

ОБ ФБ ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. П одп р огр ам м а  "Р азви ти е и н ф р астр ук тур ы  ж и зн еобесп еч ен и я  н асел ен и я

Н ап р авл ения дея т ел ь н ост и  п р огр ам м ы
1.1. Благоустройство территории 

Калтанского городского ок
руга

2020 32 435,3 32 435,3 Администрация 
КГО, МКУ "УпЖ  

КГО", М КП "ЖК и 
ДК» КГО

2021 44 279,4 44 279,4

2022 23 186,6 23 186,6

2023 3 323,1 3 323,1

2024

1.1.1 М А У  "С тадион Э нергетик" - 
благоустройство территории

2020 333,9 333,9 А дм инистрация
КГО

2021

2022

2023

2024

1.1.2 М БФ С У  "КСШ " - устройство 
асфальтового покры тия вокруг 
здания М БФ С У  К С Ш  ул. К а
линина, 44/5 - 582, 84 тыс.руб.

2020 991,1 991,1 А дм инистрация
КГО

2021

2022

2023

2024

1.1.3 М онтаж  елки н а п лощ ади ДК  
"Энергетик" г. К алтан

2020 242,3 242,3 М БУ  "УЖ К и  ДК  
КГО"

2021 109,6 109,6

2022

2023

2024

1.1.4. И зготовление снеж ного город
ка

2020 150,0 150,0 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 200,0 200,0

2022 400,0 400,0

2023 400,0 400,0

2024

1.1.5 В ы полнение работ по содерж а
нию  контейнерны х площ адок, 
установленны х н а территории 
К алтанского городского округа

2020 1 062,5 1 062,5 М К У  "УпЖ  КГО"
2021 1199,6 1199,6

2022

2023

2024

1.1.6 О чистка п одъезда к  контейнер
ны м  площ адкам

2020 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 812,9 812,9

2022

2023

2024

1.1.7 У стройство основания детской 
площ адки по адресу: ул. 
У гольная,3, п. М алиновка

2020 142,7 142,7 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022



2023
2024

1.1.8 Приобретение ламп свето
диодных

2020
2021 11,8 11,8
2022
2023
2024

1.1.9 Устройство основания детской 
площадки по адресу: пр-т Ми- 
ра,39б

2020 180,5 180,5 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.10 Приобретение битума

2020

МКУ "УпЖ КГО

2021 50,0 50,0
2022
2023
2024

1.1.11 Выполнение дизайн -  проектов 2020 101 101 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.12 Транспортные услуги по очист
ке дорог, проездов и площадок 
для стоянки автомобилей от 
снега для благоустройства 
кладбищ, расположенных на 
территории Калтанского город
ского округа специальной тех
никой

2020 199,9 199,9 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.13 Изготовление аншлагов 2020 МКУ "УпЖ КГО"
2021 430,1 430,1
2022
2023
2024

1.1.14 Проверка достоверности опре
деления сметной стоимости по 
объектам

2020 92,0 92,0 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.15 Текущее содержание кладбища 
с. Сарбала

2020 МКУ "УпЖ КГО"

2021 950,5 950,5

2022

2023

2024

1.1.16 Работы по содержанию и бла
гоустройству территории клад
бище (содержание, заработная 
плата смотрителя)

2020 385,0 385,0 МКУ "УпЖ КГО"

2021 335,6 335,6

2022 313,6 313,6

2023
2024



1.1.17 Поставка малой архитектурной 
формы (карета новобрачных) 
для сквера "Молодоженов"

2020 180,0 180,0 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022

2023

2024

1.1.18 Поставка малых архитектурных 
форм для благоустройства пар
ка с. Сарбала

2020 328,0 328,0 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.19 Ремонт постаментов обели
сков

2020 МКУ "УпЖ КГО"
2021 78,6 78,6
2022
2023
2024

1.1.20 Оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами

2020 46,7 46,7 МКУ "УпЖ КГО"
2021 185,3 185,3
2022
2023
2024

1.1.21 Выполнение услуг по ликвида
ции несанкционированной 
свалки и вывозу мусора на кон
тейнерную площадку

2020 59,9 59,9 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.22 Приобретение мешков для му
сора для проведения субботни
ков в Калтанском городском 
округе

2020 52,5 52,5 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.23 Услуги по установке малой 
архитектурной формы (карета)

2020 10,9 10,9 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.24 Транспортные услуги по очист
ке дороги на пос. В.Теш Кал- 
танского городского округа

2020 72,4 72,4 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.25 Выполнение работ по сносу 
кирпичной водонапорной баш
ни в с. Сарбала Калтанского 
городского округа

2020 67,9 67,9 МКУ "УпЖ КГО"

2021

2022

2023

2024

1.1.26 Выполнение работ по текущему 
содержанию и обслуживанию

2020 23 304,5 23 304,5 МКУ "УпЖ КГО"
2021 38172,1 38172,1



объектов благоустройства Кал- 
танского городского округа

2022
2023
2024

1.1.27 Поставка малых архитектурных 
форм для благоустройства пар
ка с. Сарбала

2020 90,0 90,0 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.28 Поставка краски 2020 79,1 79,1 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.29

Установка металлического 
креста

2020
2021 47,0 47,0
2022
2023
2024

1.1.30 Обслуживание и содержание 
дорог

2020 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022 20 532,6 20 532,6
2023 2 923,1 2 923,1
2024

1.1.31 Разработка дизайн-проекта на 
"Благоустройство природного 
живого источника в близи горы 
"Солнечной"

2020 4,6 4,6 МКУ "УпЖ КГО"

2021 5,4 5,4
2022
2023
2024

1.1.32 Разработка дизайн-проекта на 
"Благоустройство сквера пред
принимателей"

2020 26,5 26,5 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.33 Благоустройство живого 
источника вблизи горы 
«Солнечная»

2020 МКУ "УпЖ КГО"
2021 747,9 747,9
2022
2023
2024

1.1.34 Разработка дизайн-проекта на 
"Сквера кинотеатра «Молодеж
ный», пешеходной зоны по ул. 
Дзержинского

2020 МКУ "УпЖ КГО"
2021 35,0 35,0
2022
2023
2024

1.1.35 Монтаж детской площадки в 
районе МКД №16 по ул. Кали
нина

2020 292,6 292,6 МКУ "УпЖ КГО
2021
2022
2023
2024

1.1.36 Услуги по обращению с твер
дыми коммунальными отхода
ми

2020 59,8 59,8
МКУ "УпЖ КГО"2021

2022



2023
2024

1.1.37 Благоустройство склона бомбо
убежища в районе Сквера 
предпринимателей

2020 МКУ "УпЖ КГО"
2021 31 ,8 31 ,8
2022
2023
2024

1.1.38 Устройство пешеходного огра
ждения по ул. 60 лет Октября, 
в районе школы 30

2020 МКУ "УпЖ КГО"
2021 293,9 293,9
2022
2023
2024

1.1.39 Устройство парковки в районе 
церкви

2020 1 527,3 1 527,3
МКУ "УпЖ КГО"2021

2022
2023
2024

1.1.40
Устройство тротуара в районе 
храма по направлению к город
скому пляжу Калтанского го
родского округа

2020 1 065,2 1 065,2
МКУ "УпЖ КГО"2021

2022
2023
2024

1.1.41 Устройство трубы через 
реку Ключевая

2020 МКУ "УпЖ КГО"
2021 94,4 94,4
2022
2023
2024

1.1.42 Обустройство площадки для 
выгула собак

2020
2021 249,0 249,0
2022
2023
2024

1.1.43 Транспортные услуги специ
альной техникой

2020 412,5 412,5
МКУ "УпЖ КГО"2021 238,9 238,9

2022
2023
2024

1.1.44 Изготовление и поставка пеше
ходного моста

2020 190,0 190,0
МКУ "УпЖ КГО"2021

2022
2023
2024

1.1.45 Транспортные услуги по пере
возке песчано-щебеночной 
смеси для отсыпки дороги по 
ул. Ключевая, с. Сарбала, г. 
Калтан

2020 26,0 26,0
МКУ "УпЖ КГО"2021

2022
2023
2024

1.1.46 Устройство съездов и водоот
водного канала на объездной 
дороге пер. Комсомольский, 1а 
- ООО "КВОИТ" г. Калтан

2020 179,1 179,1 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022
2023
2024

1.1.47 Услуги по обращению с твер
дыми коммунальными отхода
ми (вывоз ТБО город)

2020 159,9 159,9 МКУ "УпЖ КГО"
2021
2022 1 940,4 1 940,4

2023



2024

1.1.48
Благоустройство мест захоро
нения (текущ ий рем онт), рас
полож енного по адресу: Кал- 
танский городской округ, в 
районе ул. С овхозной

2020 36,5 36,5 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.1.49 Л абораторны й контроль ас
фальтобетонного покры тия

2020 282,5 282,5 М К У  "УпЖ  КГО"
2021
2022
2023
2024

1.2. "Уличное освещение" 2020 10 498,5 10 498,5 МКУ "УпЖ КГО" 
МКП "ЖК и ДК" 

КГО2021 10 243,8 9 443,8 800,0

2022 9261,9 7761,9 1 500,0

2023 9657,9 8157,9 1 500,0

2024 6 333,7 5 833,7 500,0

1.2.1 О плата за  потребленную  элек
троэнергию  по уличному осве
щ ению

2020 6 495,9 6 495,9 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 6 209,1 6 209,1

2022 6 239,5 6 239,5

2023 8 157,9 8 157,9

2024 5 833,7 5 833,7

1.2.2 П оставка электрического обо
рудования дл освещ ения улиц

2020 146,3 146,3 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.2.3 "Выполнение работ по обслу
ж иванию  (содерж анию  и  р е
м онтам) объектов наружного 
освещ ения К алтанского город
ского округа"

2020 3 856,3 3 856,3 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 3 233,6 3 233,6

2022 1 522,4 1 522,4

2023

2024

1.2.4 Аренда имущества (опоры)

2020

М К У  "УпЖ  КГО"

2021 1,1 1,1

2022

2023

2024

1.2.5

Устройство новых линий 
освещения
Организация освещения ул. 
Ленина п. Малиновка 
Организация освещения ул. 
1-я Набережная

2021
800,0 800,0

Организация освещения ул 
Шуштепская (заправки до 
моста).
Организация освещения 
«Школьный маршрут» ОЛП 
п. Малиновка

2022
1500,00 1500,0

Организация освещения ул. 
Центральная (от кафе до 
поклонного креста п. Шуш- 
талеп)

2023
1500,0 1500,0

Организация освещения ул. 
Дзержинского ул. Победы)

2024
500,0 500,0



Организация освещения 
улиц КГО

2024

1.3. «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструк
туры и поддержки жилищно
коммунального хозяйства к 
зиме

2020 10 447,9 1 044,8 9 403,1 МКУ ”УпЖ  КГО ”, 
МКУ ”УМ И КГО ”

2021 19,2 19,2

2022

2023

2024

1.3.1 К апитальны й рем онт объектов 
систем  водоснабж ения и  водо
отведения

2020 10447,9 1044,8 9403,1 М К У  «У пЖ  К ГО », 
О ОО  "Водоканал"

2021

2022

2023

2024

1.3.1.1 К апитальны й рем онт водовода 
методом  прокола г. К алтан  на 
санаторий -  профилакторий 
«Ю билейный» под рекой К он
дома

2020 6348,1 634,8 5713,3 М К У  "У пЖ  К ГО ", 
О ОО  "Водоканал"

2021

2022

2023

2024

1.3.1.2 К апитальны й рем онт водовода 
методом  прокола г. К алтан  п. 
М алы ш ев Л ог под рекой  К он 
дома

2020 4099,8 410,0 3689,8 М К У  "У пЖ  К ГО ", 
О ОО  "В одоканал

2021

2022

2023

2024

1.3.2 Рем онт электросетевого хозяй 
ства

2020 О ОО  "КЭнК"

2021

2022

2023

2024

1.3.3

Услуги по обслуживанию 
отопительного котла

2020 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 13,2 13,2

2022

2023

2024

1.3.4

Приобретение колосниковой 
решетки

2020 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 6,0 6,0

2022

2023

2024

1.4 «Экология и природные ре
сурсы округа

2020 254,1 254,1 Администрация 
КГО, МКУ ”УпЖ  

КГО ”, МКУ ”УМИ  
КГО ”

2021 1 207,3 1 207,3

2022

2023
2024

1.4.1 Дезинсекционны е работы 2020 99,9 99,9 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 137,4 137,4

2022

2023

2024

1.4.2 Текущ ий рем онт откоса дамбы 
в районе ж илого дом а № 26 ул. 
Заливная, М алы ш ев Л ог, г. 
Калтан"

2020 52,0 52,0 М К У  "У пЖ  КГО"

2021

2022



2023

2024

1.4.3 Составление информацион
но-аналитических материа
лов санитарно-защитной 
зоны

2020 М К У  "УМ И КГО"

2021 45,5 45,5

2022

2023

2024

1.4.4 Бурение скважин на ското
могильнике

2020 М К У  "УМ И КГО"

2021 65,1 65,1

2022

2023

2024

1.4.5 Составление рыбохозяйст
венной характеристики вод
ного объекта р. Шуштепка

2020 М К У  "УМ И КГО"

2021 26,5 26,5

2022

2023

2024

1.4.6 П роведение хим ических анали
зов, лабораторны х исследова
ний

2020 102,2 102,2 М К У  "УпЖ  К ГО

2021 932,8 932,8

2022

2023

2024

1.5 «Выполнение и проведение 
работ по инженерным, геоло
гическим, геофизическим 
изысканиям»

2020 50,0 50,0 Администрация
КГО2021

2022
2023
2024

1.6 «Строительство объектов 
инфраструктуры Калтанско- 
го городского округа»

2020 1 082,7 1 082,7 Администрация
КГО2021

2022
2023
2024

1.7 «Строительство очистных 
сооружений канализацион
ных сточных вод, главного 
коллектора, содержание при
родоохранных объектов»

2020 6 935,1 6 935,1 МКУ "УпЖ КГО”
2021 8 076,2 8 076,2
2022 6 549,1 6 549,1
2023 8 549,1 8 549,1
2024

1.7.1 О чистка самоизливаю щ ихся 
вод через очистные сооруж ения

2020 6 935,1 6 935,1 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 8 076,3 8 076,3

2022 6 549,1 6 549,1

2023 8 549,1 8 549,1

2024

1.8 «Содержание муниципально
го жилого фонда»

2020 2 339,3 2 339,3 МКУ "УМИ КГО" 
МКУ "УпЖ КГО"2021 1 297,1 1 297,1

2022 387,7 387,7
2023
2024

1.9 Ремонт и содержание дейст- 2020 33 269,0 33 269,0 МКУ "УпЖ КГО"



вующей сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения округа

2021 42 859,4 42 859,4
2022 16 746,1 16 746,1
2023
2024

1.9.1 О бслуж ивание и  содерж ание 
дорог общ его пользования ме
стного значения

2020 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 40 704,4 40 704,4

2022 16 746,1 16 746,1

2023

2024

1.9.1.1 Ремонт проезда Тургенева -  
Пасечная -(0,1 км.)

2021 774,9 774,9

1.9.1.2 Ремонт проезда Дзержин
ского 50-51-(0,047км).

2021 405,6 405,6

1.9.1.3 Ремонт проезда Дзержин
ского 50-49а-(0,05км.)

2021 786,2 786,2

1.9.1.4 Ремонт участка дороги по 
пр. Мира, 37

2021 188,2 188,2

1.10 Капитальный ремонт муни
ципального жилого фонда

2020 1051,6 1051,6 МКУ ”УМИ КГО”
2021 669,6 669,6
2022 351,6 351,6
2023
2024

1.11 Строительство, проектирова
ние, реконструкция, капи
тальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, в том 
числе искусственные соору
жения, расположенные на 
них, а также капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартир
ных домов, проездов к дворо
вым территориям много
квартирных домов населен
ных пунктов (муниципаль
ный дорожный фонд)

2020 3 701,4 3 701,4 МКУ ”УпЖ КГО”

2021 15 334,6 15 334,6

2022 10 193,8 10 193,8

2023 10 222,5 10 222,5

2024 10 251,3 10 251,3

1.11.1 Ремонт проезда ул. Дзер
жинского 50-51

2021 60,7 60,7 М К У  "УпЖ  КГО"

1.11.2 Ремонт проезда ул. Дзер
жинского 51-46 (0,665 км)

2021 10 087,2 10 087,2 М К У  "УпЖ  КГО"

1.11.3 Рем онт участка дороги  по ул. 
К омсомольская, 63 въезд  оста
новочны е карманы

2021 571,0 571,0 М К У  "УпЖ  КГО"

1.11.4 У стройство пеш еходного тро
туара по ул. Горького

2021 2 606,2 2 606,2 М К У  "УпЖ  КГО"

1.11.5 У стройство парковки адм ини
стративного здания

2021 1 774,0 1 774,0 М К У  "УпЖ  КГО"

1.11.6 П оверка достоверности стои
мости

2021 16,7 16,7 М К У  "УпЖ  КГО"

1.11.7 П роект организации дорож ного 
движения

2021 218,8 218,8 М К У  "УпЖ  КГО"



1.11.8 2-й этап ул. Дзержинского 
от д.№ 46 до поворота на 
тепличный комбинат -(1,399 
км.)

2022 10 193,8 10 193,8 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12 Финансовое обеспечение до
рожной деятельности в отно
шении дорог местного значе
ния

2020 МКУ ”УМИ КГО”
2021
2022 16666,7 1666,7 15000,0
2023
2024

1.12.1 О бустройство пеш еходного 
перехода с установкой свето
ф ора Т7 д / Ж ем чуж ина М ира, 
11

2022 485,2 48,5 436,7 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12.2 О бустройство пеш еходного 
тротуара и  ограж дения д/с 
ул.Л енина, 2

2022 1063,4 106,3 957,1 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12.3 У стройство пеш еходного огра
ж дения ул.60 лет О ктября д/с 
С емицветик

2022 536,0 53,6 482,4 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12.4 О бустройство пеш еходного 
тротуара и  пеш еходного огра
ж дения ш колы  с.С арбала 
ул.Советская,11

2022 669,7 67,0 602,7 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12.5 О бустройство пеш еходного 
тротуара, установка светофора 
Т7 и  искусственной неровности  
д/с Л учик пер.С оветский

2022 1225,8 122,6 1103,2 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12.6 О бустройство пеш еходного 
тротуара, пеш еходного перехо
да, искусственная неровность 
ш кола № 18 пер.С оветский

2022 1694,9 169,5 1525,4 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12.7 У становка светоф ора Т7 и  п е
ш еходное ограж дение ул. Г орь
кого, 28 д/с П ланета детства

2022 746,5 74,6 671,9 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12.8 У стройство пеш еходного огра
ж дения К алинина, 38

2022 268,0 26,8 241,2 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12.9 У стройство пеш еходного огра
ж дения К алинина, 40

2022 268,0 26,8 241,2 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12.10 У стройство пеш еходного огра
ж дения 60 лет О ктября, 19 
Ш кола

2022 536,0 53, 6 482, 4 М К У  "УпЖ  КГО"

О бустройство пеш еходного 
тротуара у пеш еходного пере
хода ш колы  №  30 2- корпус п. 
М алиновка

2022 338,8 33,9 304,9 М К У  "УпЖ  КГО"

У становка светоф ора Т7, уст
ройство искусственны х неров
ностей  пеш еходны й переход, 
установка дорож ны х знаков пр. 
М ира - д/с Радуга К ом сом оль
ская 61

2022 328,6 32,9 295,7 М К У  "УпЖ  КГО"

О бустройство пеш еходного 
тротуара, ограж дения и  органи
зация стационарного освещ е
ния пеш еходного перехода ул. 
Ц ентральная 13/1 аварийно
опасны й участок

2022 2667,9 266,8 2401,1 М К У  "УпЖ  КГО"

О бустройство пеш еходного 
перехода искусственны м и н е
ровностям и и  ограж дениям и 
ш кола искусств №  42 М ира, 31

2022 118,2 11,8 106,4 М К У  "УпЖ  КГО"

О бустройство стационарного 
освещ ения пеш еходного пере
хода ул. О мская аварийно
опасны й участок

2022 2053,4 205,4 1848,0 М К У  "УпЖ  КГО"

О бустройство пеш еходного 
тротуара, перехода, в районе

2022 755,9 75,6 680,3 М К У  "УпЖ  КГО"



автобусны х остановок н а коль
це. А варийно -опасны й участок
У становка пеш еходного ограж 
дения н а п еш еходном  переходе 
ул.К омсомольская ГРЭ С , В о
кзал

2022 98,6 9,9 88,7 М К У  "УпЖ  КГО"

У стройство искусственны х 
неровностей  н а  пеш еходном  
переходе д/с "С олныш ко'' п. 
М алиновка

2022 206,5 20,6 185,9 М К У  "УпЖ  КГО"

У становка дорож ного ограж де
ния н а аварийно-опасном  уча
стке проезда О синники-К алтан

2022 2605,3 260,5 2344,8 М К У  "УпЖ  КГО"

1.12.11 У стройство светофоров Т7 -  14 
ш т

2020 661,7 661,7 0,0 М К У  "УпЖ  КГО"

1.13 Проектирование, строитель
ство (реконструкция), капи
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения, а также до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

2020 51 713,3 6 087,5 45 625,8 МКУ "УпЖ КГО ”

2021

2022 46 666,6 4 666,6 42 000,0

2023 22 222,2 2 222,2 20 000,0

2024 22 222,2 2 222,2 20 000,0

1.13.1 Рем онт автодороги ул. Ш коль
ная с. С арбала (0,78 км)

2020 6 688,0 788,1 5 899,9 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.12.2 Рем онт автодороги ул. Турге
нева
г. К алтан  (1,13 км)

2020 10 325,7 1 215,3 9 110,4 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.13.3 Рем онт м еж квартального про
езда пр. М ира, 33- пр. М ира, 37 
г. К алтан  (0,192 км)

2020 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.13.4 Рем онт автодороги от  ул. К ол
хозная до ул. С адовая с. С ар
бала (1,1 км)

2020 9 942,0 1 170,2 8 771,8 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.13.5 Рем онт м еж квартального про
езда по переулку Базарны й (от 
ул. К алинина,16 до ул. Г орько
го) г. К алтан  (0,088 км)

2020 843,1 99,2 743,9 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.13.6 Рем онт автодороги ул. Н евско
го от д. №  18 до ул. К олхозная 
(0,850 км)

2020 6 573,8 773,7 5 800,1 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.13.7 У стройство пеш еходного тро- 2020 М К У  "УпЖ  КГО"



туара по ул. Горького г. К ал- 
тан  (0,525 км)

2021

2022

2023

2024

1.13.8 Рем онт участка асф альтобетон
ного покры тия дороги  по ул. 60 
лет  О ктября (от пеш еходного 
перехода в районе ш колы  №  30 
до съезда к  жилому дому №  14 
ул. 60 лет О ктября, п. М али
новка, г. К алтан  (0,64 км))

2020 7 395,6 870,5 6 525,1 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.13.9 Рем онт автодороги по ул. С о
ветская пос. М алиновка КГО 
(1,2 км)

2020 9 945,1 1 170,5 8 774,6 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.13.10 Рем онт автодорог ш кольного 
марш рута 1-2 участок (от съез
да с трассы  до пересечения с 
ул. Ж елезнодорож ная - 
пересечение с ул. Торговая - 
пересечение ул. Л есная- - ул. 
Л есная - вы езд  на трассу), пос. 
М алиновка, К алтанского го 
родского округа»-(3,1 км .)

2020 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022 46 666,6 4 666,6 42 000,0

2023

2024

1.13.11
Ремонт автодороги  
ул. Васильковая п. М али
новка- (0 ,32 км.)

2023 3585,3 358,5 3226,8 М К У  "УпЖ  КГО"

1.13.12
Ремонт автодороги
ул. Центральная г. Калтан--
(1,1 км.)

2023 18636,9 1863,7 16773,2 М К У  "УпЖ  КГО"

1.13.13
Ремонт автодороги  
ул. М ичурина г. Калтан -  
(0,533 км.)

2024 6343,00 634,3 5708,7 М К У  "УпЖ  КГО"

1.13.14
Ремонт автодороги ул. Ста
хановская г. Калтан -  (1 ,04  
км.)

2024 11498,5 1149,8 10348,7 М К У  "УпЖ  КГО"

1.13.15
Ремонт автодороги ул. 
Космодемьянской - (0,35  
км.)

2024 4380,7 438,1 3942,6 М К У  "УпЖ  КГО"

1.14 Организация мероприятий 
при осуществлении деятель
ности по обращению с жи
вотными без владельцев

2020 436,1 436,1 Администрация
КГО2021 348,9 348,9

2022 436,1 436,1

2023 436,1 436,1

2024 436,1 436,1

1.15 Содержание и обустройство 
сибиреязвенных захоронений 
и скотомогильников (биотер
мических ям)

2020 М К У  "УпЖ  КГО"

2021

2022

2023 208,0 208,0

2024 200,0 200,0

1.16 Строительство и реконструк
ция объектов систем водо
снабжения и водоотведения

2020 МКУ "УпЖ КГО ”

2021

2022 4 000,0 444,4 4 000,0

2023

2024

1.17 Реализация проектов ини
циативного бюджетирования

2020 1 145,6 139,6 1 006,0 Администрация
КГО2021 861,3 88,6 772,7



«Твой Кузбасс -  твоя инициа
тива» в Кемеровской области

2022
2023
2024

1.17.1 Благоустройство мест мас
сового отдыха

2020

2021 858,6 858,6

2022

2023

2024

1.17.2 О беспечение м ероприятий по 
м одернизации систем  ком м у
нальной инф раструктуры

2020 М К У  "У пЖ  КГО"

2021

2022

2023

2024

1.17.3

Благоустройство места за
хоронения (ул. Совхозная)

2020

2021 2,7 2,7

2022

2023

2024

Всего по подпрограмме 2020 155 360,0 98 889,0 56 471,0
2021 125 196,8 123275,2 1121,6 800,0
2022 134890,6 71954,5 61436,1 1 500,0
2023 54 618,9 32 474,8 20644,1 1500,0
2024 39443,3 18307,2 20636,1 500,0

2 . Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе».

Направления деятельности подпрограммы:

2.2.1 О беспечение деятельности 
М БУ  «А втотранспорт КГО » в 
части  оплаты  труда.

2020 9 194,0 9 194,0 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 12 865,7 12 865,7

2022 13 133,8 13 133,8

2023 13 133,8 13 133,8

2024 13 133,8 13 133,8

2.2.2 О беспечение деятельности 
М БУ  «А втотранспорт КГО » в 
части  ком м унальны х расходов»

2020 603,7 603,7 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 644,1 644,1

2022 720,5 720,5

2023 720,5 720,5

2024 720,5 720,5

2.2.3 О беспечение деятельности 
М БУ  «А втотранспорт КГО » в 
части  прочих расходов

2020 196,8 196,8 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 140,6 140,6

2022 183,2 183,2

2023 11,4 11,4

2024 11,4 11,4

Итого по подпрограмме 2020 9 994,5 9 994,5

2021 13 650,4 13 650,4

2022 14 037,5 14 037,5

2023 13 865,7 13 865,7

2024 13 865,7 13 865,7

3. Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калтанском городском округе».



Направление деятельности подпрограммы

3.3 Компенсация выпадающих 
доходов организациям пре
доставляющим населению 
услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечиваю
щим возмещение издержек

2020 207 106,9 207 106,9 МКУ ”УпЖ КТО"

2021 88 812,9 88 812,9

2022

2023

2024

3.3.1 Компенсация выпадающих 
доходов организациям пре
доставляющим населению 
услуги водоснабжение и 
водоотведение по тарифам, 
не обеспечивающим возме
щение издержек

2020 21 135,4 21 135,4 М К У  "УпЖ  КГО"

2021 14 078,3 14 078,3

2022

2023

3.3.2

Компенсация (возмещение) 
выпадающих доходов теп
лоснабжающих организа
ций, организаций, осущест
вляющих горячее водоснаб
жение, холодное водоснаб
жение и (или) водоотведе
ние, и организаций, осуще
ствляющих реализацию 
твердого топлива, сжижен
ного газа, возникающих при 
применении льготных цен 
(тарифов)

2020

М К У  "УпЖ  КГО"

2021 133534,0 133534,0

2022 162983,7 162983,7

2023 162983,7 162983,7

2024 162983,7 162983,7

3.3.2 И сполнение судебны х актов 
Российской Ф едерации и  м иро
вы х соглаш ений

2020 639,4 639,4

2021

2022

2023

2024

Итого по подпрограмме 2020 228 881,8 228 881,8

2021 236425,2 102891,2 133534,0

2022 162983,7 162983,7

2023 162983,7 162983,7

2024 162983,7 162983,7

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Направления деятельности программы

4.4 Мероприятия в области энер
госбережения и повышения 
энергетической эффективно
сти в бюджетной сфере

2020 835,1 835,1 МКУ «УпЖ КГО»

2021 298,9 298,9

2022 104,0 104,0

2023

2024

4.4.1 П оставка оборудования для 
перевода без учетны х точек 
подклю чения светильников в 
учетны е

2020 835,1 835,1 М К У  «У пЖ  КГО»

2021

2022 104,0 104,0

2023

2024

4.4.2 О бслуж ивание приборов учета 2020



2021 94,2 94,2

2022

2023

2024

4.4.3 Технологическое присоедине
ние к  электросетям  бугельной 
канатной дороги

2020 М К У  «У М И  КГО »

2021 16,3 16,3

2022

2023

2024

4.4.4 М онтаж  системы  электроснаб
жения

2020 М К У  «У пЖ  КГО»

2021 179,2 179,2

2022

2023

2024

4.4.5 П оверки приборов учета, зам е
н а  приборов учета, испы тания 
системы  электроснабж ения

2020 У чреж дения КГО

2021 9,2 9,2
2022

2023

2024

4.4.6 М ероприятия в области энерго
сбереж ения и  повы ш ения энер
гетической эф ф ективности  в 
ком м унальной сфере

2020 334,3 334,3 М К У  «У пЖ  КГО»

2021

2022

2023

2024

4.4.7 П риобретение светодиодны х 
прож екторов для уличного ос
вещ ения

2020 2 541,7 2 541,7 М К У  «У пЖ  КГО»

2021

2022

2023

2024

4.4.8 К апитальны й рем онт системы  
водоснабж ения

2020 М К У  «У пЖ  КГО»

2021

2022

2023

2024

4.4.9 М онтаж  уличны х приборов 
освещ ения

2020 3 371,7 3 371,1 М К У  «У пЖ  КГО»

2021

2022

2023

2024

4.5. Мероприятия в области энер
госбережения и повышения 
энергетической эффективно
сти в коммунальной сфере

2020
2021

2022
2023
2024

4.5.1 О снащ ение ж илищ ного фонда 
приборам и учета, автом атизи
рованны х систем  и  систем  дис
петчеризации

2020 Управляющие 
компании, ТСЖ2021

2022

2023

2024

4 .5 .2 П роведение энергоэфф ективно- 2020 Управляющие



го капитального рем онта общ е
го им ущ ества в С К Д

2021 компании, ТСЖ

2022

2023

2024

4.5.3 М ероприятия по повы ш ению  
энергетической эфф ективности  
систем  ком м унальной инф ра
структуры, направленны х в том  
числе н а развитие ж илищ но
коммунального хозяйства

2020 Управляющие 
компании, ТСЖ2021

2022

2023

2024

4 .5 .4 В ы явление бесхозны х объектов 
недвиж им ого имущ ества, и с 
пользуем ы х для передачи энер
гетических ресурсов (вклю чая 
тепло- и  электроснабж ение)

2020 М К У  «У М И  КГО»

2021

2022

2023

2024

4.5.5 И нф ормирование потребителей 
энергетических ресурсов о спо
собах энергосбереж ения и  п о 
вы ш ения энергетической эф 
фективности, об энергетиче
ской эфф ективности  бы товы х 
энергопотребляю щ их уст
ройств и  других товаров, в от
нош ении которы х предусм от
рено определение классов их  
энергетической эфф ективности, 
пропаганда энергосбереж ения

2020 Управляющие 
компании, ТСЖ, 
М А У  П ресс-Ц ентр  
г. Калтан, учреж 
дения КГО

2021

2022

2023

2024

4 .5 .6 О бучение кадрового состава по 
обучению  в области  энергосбе
реж ения и  повы ш ения энерге
тической эфф ективности

2020 Управляющие 
компании, ТСЖ, 
предприятия и 
организации КГО

2021

2022

2023

2024

4 .5 .7 М ероприятия в области  энерго
сбереж ения и  повы ш ения энер
гетической эфф ективности  в 
организациях, осущ ествляю 
щ их свою  деятельность н а  тер 
ритории  К алтанского городско
го округа

2020 Предприятия и 
организации КГО2021 20804,6 20804,6

2022 10243,0 10243,0

2023 24277,4 24277,4

2024 10702,0 10702,0

Итого по подпрограмме 2020 7 082,8 7 082,8

2021 21 103,5 298,9 20 804,6

2022 10347,0 104,0 10243,0

2023 24277,4 24277,4

2024 10702,0 10702,0

5. Подпрограмма "Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

5.5.1 О беспечение деятельности 
М К У  "УпЖ  КГО" в части  опла
ты  труда

2020 5 765,1 5 765,1 М К У  «УпЖ » К ГО

2021 5 732,0 5 732,0

2022 5 748,4 5 748,4

2023 5 748,4 5 748,4

2024 5 748,4 5 748,4

5.5.2 С одерж ание здания М К У  "УпЖ  
КГО" в части  ком м унальны х 
расходов

2020 161,8 161,8 М К У  «УпЖ » К ГО

2021 184,6 184,6

2022 157,5 157,5

2023 157,5 157,5



2024 157,5 157,5

5.5.3 О беспечение деятельности 
М К У  "УпЖ  КГО" в части  п р о 
чих  расходов

2020 38,0 38,0 М К У  «УпЖ » К ГО

2021 11,8 11,8

2022 6,5 6,5

2023 6,5 6,5

2024 6,5 6,5

Всего по подпрограмме 2020 5 964,8 5 964,8

2021 5 928,4 5 928,4

2022 5 912,4 5 912,4

2023 5 912,4 5 912,4

2024 5 912,4 5 912,4

Всего по программе 2020 407 283,9 350 812,9 56 471,0

2021 402 304,3 246044,1 134655,6 21 604,6

2022 328171,2 92008,4 224419,8 11743,0

2023 261658,0 52 252,9 183 627,7 25777,4

2024 232907,1 38085,3 183619,8 11202,0



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

№

п/п

Н аименование
програм м ны х
мероприятий

С рок
испол
нения

Н аименование

показателя
Ед. изм.

П лановое значение целевого индикатора

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: К омплексное реш ение проблемы , переходя к  устойчивому ф ункционированию  и  развитию  инф раструктуры  ж изнеобеспечения 
ж ителей К алтанского городского округа

1 .Задача: К апитальны й рем онт и  рем онт автом обильны х дорог общ его пользования м униципального значения

1 2020
2024

П ротяж енность сети ав
том обильны х дорог м ест
ного значения

км 200,8 200,8 200,8 200,8 200,8

2 2020
2024

П ротяж енность автом о
бильны х дорог общ его 
пользования К алтанского 
городского округа с твер
ды м  покры тием , н а кото
ры х восстановлены  транс
портно-эксплуатационны е 
характеристики

км 6,137
6,137 6,137 6,137 6,137

3 20-2024 Сниж ение доли дорог, не 
отвечаю щ их норм атив
ны м  требованиям

% 27,7 21,6 16,8 11,8 9,5

2. Задача: Реализация м ероприятий направленны х н а  реш ение проблем , связанны х с развитием  инф раструктуры  К алтанского городско
го округа

i «Б лагоустройство  тер р и 
тории  К алтанского  го
родского  округа»

2020 %  отрем он ти рован н ы х и 
облагорож енн ы х  территорий  
по отнош ению  к  терри тори 
ям , благоустройство  которы х 
не п роизводилось

% 82,4 85,0 90,0 92,0 95,0

1 .Цель: О беспечение населения К алтанского городского округа объектам и социальной инф раструктуры

2. Задача: К онцентрация ф инансовы х ресурсов н а строящ ихся объектах, позволяю щ ая их  заверш ить в максимально короткие сроки

2 «В ы полнение и проведе
ние работ по и н ж ен ер
ным, геологи чески м  и 
геоф изическим  и зы ска
ниям »

2020 К оли чество  п остроен н ы х 
соц и альн ы х  объектов, сдача 
в эксплуатацию  которы х  
н ам ечен а н а  соответствую 
щ ий период.

Ш т. 3 1 1 1 1

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица изм. П лановое значение целевых показателей

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

А . Ц ел ев ы е п ок азат ел и  осн ащ ен н ости  п р и бор ам и  уч ет а  и сп ол ь зуем ы х эн ер гет и ч еск и х  р есур сов

А.1

доля объем а энергетических ресурсов, произ
водимых с использованием возобновляемы х  
источников энергии и (или) вторичных энер
гетических ресурсов, в общ ем  объеме энерге
тических ресурсов, производимы х на террито
рии муниципального образования % 0 0 0 0 0

А .2

доля объем а электрической энергии, расчеты  
за которую  осущ ествляются с использованием  
приборов учета, в общ ем  объеме электриче
ской энергии, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования; % 100 100 100 100 100



А.3

доля объема тепловой энергии, расчеты за ко
торую осуществляются с использованием при
боров учета, в общем объеме тепловой энер
гии, потребляемой (используемой) на терри
тории муниципального образования; % 100 100 100 100 100

А.4

доля объема холодной воды, расчеты за кото
рую осуществляются с использованием при
боров учета, в общем объеме воды, потреб
ляемой (используемой) на территории муни
ципального образования; % 100 100 100 100 100

А.5

доля объема горячей воды, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемого 
на территории МО % 100 100 100 100 100

А.6

количество энергосервисных контрактов, за
ключенных органами местного самоуправле
ния, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
использования энергоресурсов ед. 0 0 1 1 1

А.7
объем субсидий гражданам на внесение платы 
за коммунальные услуги тыс.руб. 7 249,6 7 680,0 7 987,0 8 307,0

В. Ц ел евы е п ок азат ел и  п отр ебл ен и я  эн ер гет и ч еск и х  р есур сов  в м у н и ц и п ал ь н ы х уч р еж ден и я х
К ал тан ск ого  гор одск ого  ок р уга

В.1

удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

кВт*ч/на 1 
человека насе

ления

77,35 77,35 77,35 77,35 77,35

В.2

удельный расход тепловой энергии на снабже
ние органов местного самоуправления и му
ниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) Гкал/кв.м

0,180 0,180 0,180 0,180 0,180

В.3

удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муници
пальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб.м/чел.

1,22 1,14 1,14 1,14 1,14

В.4

удельный расход горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муници
пальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб.м/чел.

0,63 0,59 0,59 0,59 0,59

В.5

удельный расход природного газа на снабже
ние органов местного самоуправления и му
ниципальных учреждений (в расчете на 1 че
ловека) куб.м/чел.

0 0 0 0 0

С. Ц ел евы е п ок азател и  п отр ебл ен и я  эн ер гет и ч еск и х  р есур сов  в ж и л и щ н ом  ф онде
К ал тан ск ого  гор одск ого  ок руга

С.1

удельный расход тепловой энергии в много
квартирных домах (в расчете на 1 кв. метр об
щей площади) Гкал/кв.м

0,211 0,211 0,211 0,211 0,211

С.2
удельный расход холодной воды в многоквар
тирных домах (в расчете на 1 жителя) куб.м/чел.

24,40 27,64 27,64 27,64 27,64

С.3
удельный расход горячей воды в многоквар
тирных домах (в расчете на 1 жителя) куб.м/чел.

18,02 20,64 20,64 20,64 20,64

С.4

удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

кВт*ч/на 1 
проживающего

909,55 909,55 909,55 909,55 909,55

D. Ц ел ев ы е п ок азат ел и  и сп ол ь зов ан и я  эн ер гет и ч еск и х  р есур сов  в си стем ах  к ом м ун ал ь н ой  и н ф р астр ук тур ы

D.1
удельный расход электрической энергии ис
пользуемой на выработку тепловой энергии

кВт*ч Г кал 53,3 52,5 51,7 50,0 49,5

D.2
удельный расход топлива на выработку тепло
вой энергии на котельных

т. у. т./ Гкал 0,23 0,224 0,223 0,220 0,210



D .3
доля потерь тепловой энергии при ее передаче 
в общ ем  объеме переданной тепловой энергии

% 31,8 30,85 29,93 29,04 29,0

D .4
доля потерь воды при ее передаче в общ ем  
объем е переданной воды

% 49,0 47,53 46,11 44,73 44,5


