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Паспорт муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Щёлковского муниципального района" на срок 2017-2021 годы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Щёлковского 
муниципального района"  
(далее – муниципальная программа) 

Цели 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение комфортных условий проживания и повышения качества 
коммунальных услуг для населения.  
2. Создание условий по обеспечению предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном 
районе 

Задачи 
муниципальной 
программы  

1. Повышение надежной и эффективной работы систем коммунальной 
инфраструктуры.  
2. Устранение физического износа и обеспечение содержания общего 
имущества многоквартирных домов 
3. Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания 
территорий. 
4. Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Щёлковском муниципальном районе 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству  

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы  

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Щёлковского муниципального района 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2017 – 2021 годы 

Перечень 
муниципальных 
подпрограмм 

 I "Развитие коммунальной инфраструктуры" 
II "Благоустройство и освещение" 
III "Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Щёлковском муниципальном районе" 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 
 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017  2018  2019  2020  2021  

Итого: 2998221,55 1157419,55 485 717 484 616 428 428 442 041 
Средства 
федерального 
бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 393 460,03 256 236,03 67 146 70 078   

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 
 
 

136 845,5 37 760,5 28 471 23 238 23 688 23 688 
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Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района 

1 377 421,12 573 928,12 204 100 196 300 199 740 203 353 

в том числе  
бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

12 562,47 12 562,47     

Внебюджетные 
источники 1 090 494,9 289 494,9 186 000 195 000 205 000 215 000 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих 
электронную модель, разработанную в соответствии с единым 
техническим заданием - 100 %; 
2. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, 
имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с 
единым техническим заданием - 100 %; 
3. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
осенне-зимнему периоду - 100 %; 
4. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой  водой  
- 97,4 %; 
5. Количество построенных и реконструируемых 
(модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в 
том числе  переведенных на природный газ – 2 ед.; 
6. Доля воды, поставленной от восточной системы водоснабжения в 
общем балансе водопотребления – 24 %; 
7. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
(газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения  - 0; 
8. Количество отремонтированных объектов на территории военных 
городков в сфере ЖКХ - 3 ед.; 
9.Количество построенных, реконструированных 
(модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций 
очистки питьевой воды – 5 ед.; 
10. Количество технологических нарушений на объектах и системах 
ЖКХ на 1 тысячу населения – 0; 
11. Количество канализационных коллекторов, приведенных в 
надлежащее состояние - 3 ед.; 
12. Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние - 1 ед.; 
13. Количество построенных/реконструированных объектов на 
территории военных городков в сфере ЖКХ - 1 ед.; 
14. Обеспечение финансирования выполненных, но не оплаченных в 
предыдущем финансовом году мероприятий - 100%; 
15. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные 
ресурсы (услуги) на территории муниципального района - 1; 
16. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных 
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод – 30%; 
17. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в 
рамках программы "Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области на 2014-2038 годы"- не менее 50 домов; 
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18. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт - 100%; 
19. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной 
информационно-расчетной системой – 100%; 
20. Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в 
надлежащее состояние - 1008 ед.; 
21. Обеспечение  сформирования уставного фонда МУП ЩМР "ДЕЗ 
ЖКУ" - 100%; 
22. Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в общем числе обратившихся 
граждан и имеющих право на ее получение – 100 %; 
23. Оплата за потребленную электроэнергию объектам уличного 
освещения - 100 %; 
24. Обеспеченность обустроенными  дворовыми территориями до 298 
ед.; 
25. Количество выявленных несанкционированных свалок мусора на 
территории муниципального образования, включая объекты 
дорожного хозяйства и др. до 20 ед.; 
26. Отлов и содержание безнадзорных животных – 250 шт.  
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 
развития сферы реализации муниципальной программы 

 
Коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики 

Щёлковского муниципального района, обеспечивающей население района 
жизненно важными коммунальными услугами. 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской 
Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и повышения 
качества коммунальных услуг для населения. 

Эффективная и надежная работа коммунального комплекса обеспечивает 
предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению. 

К основным проблемным вопросам развития систем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения Щёлковского района следует отнести значительный уровень 
износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

Уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения 
составляет более 70 %. 

 Физический износ основных фондов является результатом технологических 
сбоев и аварий в системах коммунальной инфраструктуры и увеличением размера 
затрат на проведение их ремонтов.  

По данным Росстата за 2016 год протяженность тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении составляет 353 км, из них 133,1 км (37,7%) сетей 
нуждается в замене.  

Протяженность водопроводных сетей составляет 533,3 км, из них 94,2 км 
(17,7%) сетей нуждается в замене.  

Протяженность канализационных сетей 157,75 км, из них 83,6 км (53,0%) 
нуждается в замене. 

Изношенность системы водоснабжения не позволяет обеспечить соблюдение 
требований к качеству питьевой воды. 

В большинстве населённых пунктов (п. Литвиново, с. Трубино, д. Огуднево, 
д. Гребнево, с. Петровское, д. Богослово,  д. Никифорово, д. Осеево, д. Соколово) 
и микрорайонах г. Щёлково к эксплуатации принят клязьминско-ассельский 
водоносный горизонт с природным повышенным содержанием железа. 
Необходимо производить обезжелезивание воды с последующим 
обеззараживанием перед подачей потребителям.  

Удельный вес населения, обеспеченного условно-доброкачественной 
питьевой водой, составляет 97,3 %. 

Для качественного и бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения 
потребителей Щёлковского района необходимо провести мероприятия по 
реконструкции, модернизации и строительству сетей и  сооружений. 

Участие Щёлковского муниципального района в государственной программе 
Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" и в 
муниципальном приоритетном проекте Щёлковского муниципального района 
"Чистая вода" способствует решению выполнения поставленных задач. 
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В настоящее время 1257 многоквартирных домов нуждаются в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

Участие Щёлковского муниципального района в региональной программе 
Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 
2014-2038 годы" способствует решению вопросов капитального ремонта в данных 
домах. 

Благоустройство территорий обеспечивает благоприятные условия для 
комфортного проживания населения. 

В 2016 году количество обустроенных детских игровых площадок  составило 
59 ед. Необходимость в обустройстве детских игровых площадок  сохраняется. 

Наличие несанкционированных свалок - главная причина загрязнения 
окружающей среды. Свалка отходов, в местах не предназначенных для этого, 
угрожает экологической обстановке и влияет на здоровье жителей. В настоящее 
время стоит задача решения этой проблемы.  

В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 201/2016-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области государственными полномочиями Московской области в 
области обращения с безнадзорными животными» Щёлковский муниципальный 
район наделен отдельными государственными полномочиями в части 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление 
государственных полномочий, установленных настоящим Законом, в пределах 
выделенных бюджетам муниципальных образований Московской области 
финансовых средств.  

Муниципальная программа направлена на: 
создание условий для развития и модернизации коммунальной 

инфраструктуры; 
снижение уровня физического износа объектов коммунальной 

инфраструктуры и многоквартирных домов; 
повышение уровня благоустройства и комфортности населения, защиту 

населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. 
Концептуальным направлением реформирования в сфере социальной 

поддержки населения является внедрение принципов адресности и нуждаемости. 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг – это адресная помощь семьям и одиноко проживающим 
гражданам, которая  предоставляется с учетом критериев нуждаемости. 

В 2016 году гражданам выплачено субсидий на общую сумму  
58 223 336,32 рубля.  

Среднемесячный размер субсидии на одну семью в 2016 году составил 
1017,18  руб.  

В 2016 году в Щёлковском муниципальном районе получили субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3273 семьи, что составляет 
4 770 гражданина.  
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Цели и  задачи муниципальной программы 

 
Целями муниципальной программы являются: 
- обеспечение комфортных условий проживания и повышения качества 

коммунальных услуг для населения; 
- создание условий по обеспечению предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном районе 

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается решением 
следующих задач: 

- повышение надежной и эффективной работы систем коммунальной 
инфраструктуры; 

- устранение физического износа и обеспечение содержания общего 
имущества многоквартирных домов;  

-  повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территорий; 
- обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Щёлковском муниципальном районе. 

 
Перечень и краткое описание муниципальных подпрограмм 

муниципальной программы 
 

В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные 
подпрограммы: 

I "Развитие коммунальной инфраструктуры"; 
II "Благоустройство и освещение"; 
III "Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Щёлковском муниципальном районе". 

Целью муниципальной подпрограммы I «Развитие коммунальной 
инфраструктуры» является обеспечение комфортных условий проживания и 
повышения качества коммунальных услуг для населения.  

Задачами муниципальной подпрограммы I являются: 
строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 
обеспечение реализации мероприятий по развитию систем тепло-, 

водоснабжения и водоотведения 
привлечение инвестиционных ресурсов для модернизации, реконструкции, 

строительства объектов коммунальной инфраструктуры  
выполнение планов реализации региональной программы капитального 

ремонта Московской области  
обеспечение единой расчетной системой за жилищно-коммунальные услуги 
обеспечение содержания общего имущества в многоквартирных домах 

Мероприятия муниципальной подпрограммы I направлены на: 
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строительство, модернизацию и реконструкцию объектов тепло-, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  

привлечение инвестиционных ресурсов;  
ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
Целью муниципальной подпрограммы II «Благоустройство и освещение» 

является обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий и среды 
проживания для населения. 

Задачами муниципальной подпрограммы II являются: 
уличное освещение; 
создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения; 
санитарное содержание территорий; 
регулирование численности безнадзорных животных. 
Мероприятия муниципальной подпрограммы II включают: 
уличное освещение (оплата за потребленную электроэнергию объектами 

уличного освещения); 
обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия 

на внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установку и 
модернизацию детских игровых и иных площадок;  

ликвидация несанкционированных свалок вдоль дорог, обеспечение сбора, 
вывоза и утилизации отходов; 

поставка оборудования для обустройства специализированных площадок для 
сбора и хранения мусора; 

отлов и содержание безнадзорных животных. 
Целью муниципальной подпрограммы III является создание условий по 

обеспечению предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Щёлковском муниципальном районе. 

Задачами муниципальной подпрограммы III являются обеспечение 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском 
муниципальном районе 

 

Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 
 

Каждая муниципальная подпрограмма содержит конкретные мероприятия, 
направленные на реализацию ее цели и задач. Мероприятия увязаны по срокам, 
ресурсам и исполнителям. 

Перечень мероприятий муниципальной программы предусмотрен в каждой 
муниципальной подпрограмме муниципальной программы. 

 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены 
в Приложении № 1 к муниципальной программе. 
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Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы 

 

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной 
подпрограммы I осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и 
отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 
утверждённого постановлением Администрации Щёлковского муниципального 
района от 08.08.2016 № 3587 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Щёлковского муниципального района» (с изменениями 
от 29.09.2016 № 4565, от 12.07.2017 № 4340). 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  
 
 
 

№ 
п/
п 

 
 
 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

 
 

Количественные и /или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач 

 
 

Единиц
а изме-
рения 

 
Базовое 
значение 

показателя  
2016 года 

 
Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 
Щёлковского 

муниципального 
района  

 
Другие 

источники 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 
муниципальная подпрограмма I "Развитие коммунальной инфраструктуры" 

 Задача 1: 
Строительство, 
реконструкция, 
модернизация, 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

 

 
60 528,46 

 
1474028,69 

 

 
3 791,03 

 
978 300 

Показатель 2  группы: 
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему периоду 

% 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
  Показатель 1  группы: 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной 
питьевой  водой 

% 97,3 
 

97,3 
 

97,3 
 

97,3 
 

97,4 
 

97,4 
  

20 000 
Показатель 2  группы: 
Количество построенных и реконструируемых 
(модернизированных), капитально отремонтированных 
котельных, в том числе  переведенных на природный газ 

 
ед. 2 1 1    

  Показатель 1  группы: 
Доля воды, поставленной от восточной системы 
водоснабжения в общем балансе водопотребления 

 
% 24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

  Показатель 2  группы: 
Задолженность за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения 

 
тыс. 
руб. 

 
977,2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
490,75 

 
159977,79 

Показатель 2  группы: 
Количество отремонтированных объектов на территории  
военных городков в сфере ЖКХ 

 
ед. 

 
3 

 
3 

    

 
6 184,22 

 
64 121,99 

Показатель 2  группы: 
Количество построенных, реконструированных 
(модернизированных), капитально отремонтированных 
ВЗУ и станций очистки питьевой воды 

 
ед. 

 
- 

 
5 

    

  Показатель 2  группы: 
Количество технологических нарушений на объектах и 
системах ЖКХ на 1 тысячу населения 

 
ед. 

 
0,05 

 
0,04 

 
0,03 

 
0,02 

 
0,01 

 
0 

  
177 000 

Показатель 2  группы: 
Количество канализационных коллекторов, приведенных в 
надлежащее состояние 
 

 
ед. 

 
- 

 
2 
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№ 
п/
п 

 
 
 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

 
 

Количественные и /или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач 

 
 

Единиц
а изме-
рения 

 
Базовое 
значение 

показателя  
2016 года 

 
Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 
Щёлковского 

муниципального 
района  

 
Другие 

источники 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

14 628,81 
Показатель 2  группы: 
Количество канализационных коллекторов, приведенных в 
надлежащее состояние <*> 

 
ед. 

 
1 

 
1 

    

  
50 000 

Показатель 2  группы: 
Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние 

 
ед. 

 
- 

 
1 

    

  
10 000 

Показатель 2  группы: 
Количество построенных/реконструированных объектов 
на территории военных городков в сфере ЖКХ 

 
ед. 

 
- 

 
1 

    

 
50 062,46 

 Показатель 3 группы: 
Обеспечение финансирования выполненных, но не 
оплаченных в предыдущем финансовом году мероприятий 

% 
 
- 

 
100 

    

  Показатель 3  группы: 
Коэффициент максимальной разницы тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) на территории 
муниципального района 

 
% 

 
1,31 

 
1,31 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 Задача 2: 
Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
развитию систем 
тепло-, водоснабжения 
и водоотведения 
 

 
13 800 

  

 
7 000 

 Показатель 1  группы: 
Доля актуализированных схем теплоснабжения  имеющих 
электронную модель, разработанную в соответствии с 
единым техническим заданием 

% 
 
- 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
6 800 

 Показатель 2  группы: 
Доля актуализированных схем водоснабжения, 
водоотведения, имеющих электронную модель, 
разработанную в соответствии с единым техническим 
заданием 

% 

 
- 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
2. 

Задача 3: 
Привлечение 
инвестиционных 
ресурсов для 
модернизации, 
реконструкции, 
строительства 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры  

  
 
 

Показатель 3 группы: 
Доля заемных средств организаций в общем объеме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
<**> 

 
 

% 

 
 

32,36 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

  <*> Значение показателя на 2017 год определено мероприятием по капитальному ремонту КНС "Соколовская", расположенной по адресу:  
г. Щёлково, ул. Центральная, д. 75 (первоочередные работы по восстановлению работоспособности), финансирование которого предусмотрено в 2016 году. 
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№ 
п/
п 

 
 
 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

 
 

Количественные и /или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач 

 
 

Единиц
а изме-
рения 

 
Базовое 
значение 

показателя  
2016 года 

 
Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 
Щёлковского 

муниципального 
района  

 
Другие 

источники 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

<**> При наличии утвержденных и реализуемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на территории Щёлковского муниципального района 
 
3. 

Задача 4: 
Выполнение планов 
реализации 
региональной 
программы 
капитального ремонта 
Московской области  
 

 
49 129,5 

  

 
49 129,5 

 Показатель 1 группы: 
Количество домов, в которых проведен капитальный 
ремонт в рамках программы "Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области на 
2014-2038 годы" 

 
ед. 

 
 

 
70 

 
62 

 
77 

 
68 

 
73 

 
75 

Доля фактически отремонтированных многоквартирных 
домов к количеству многоквартирных домов внесенных в 
региональную программу капитального ремонта (ППМО  
№ 1188/58) от 27.12.2013) 

 
 

% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 
Показатель 2 группы: 
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт 
 

 
% 

 
88,09 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

4. Задача 4: 
Обеспечение единой 
расчетной системой за 
жилищно-
коммунальные услуги 

  Показатель 1 группы: 
Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной 
информационно-расчетной системой 

 
% 

 
100/ 

53013 

 
100/ 

82400 

 
100/ 

90738 

 
100/ 

90738 

 
100/ 

90738 

 
100/ 

90738 

5. Задача 5: 
Обеспечение 
содержания общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах 
 
 
 
 

7 000 136 947  

 136 947 Показатель 2 группы: 
Количество подъездов многоквартирных домов, 
приведенных в надлежащее состояние 

 
ед. 

  
1008 

    

7 000  Показатель 3 группы: 
Обеспечение  сформирования уставного фонда МУП ЩМР 
"ДЕЗ ЖКУ" 

%  100     
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№ 
п/
п 

 
 
 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

 
 

Количественные и /или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач 

 
 

Единиц
а изме-
рения 

 
Базовое 
значение 

показателя  
2016 года 

 
Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 
Щёлковского 

муниципального 
района  

 
Другие 

источники 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

муниципальная подпрограмма II "Благоустройство и освещение" 

1. Задача 1: 
Уличное освещение 

 
245 493 

  

 
245 493 

 Показатель 3 группы: 
Оплата за потребленную электроэнергию объектами 
уличного освещения  

% 100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2: 
Создание 
благоприятных 
условий для 
проживания и отдыха 
населения 

 
750 000 

  

 
750 000 

 Показатель 1 группы: 
Обеспеченность обустроенными дворовыми 
территориями 
(Реализация ежегодных мероприятий по комплексному 
благоустройству не менее 10% дворовых территорий) 

ед. 101 140 179 218 258 298 

% 26,9 30 40 50 60 70 

3. Задача 3: 
Санитарное 
содержание 
территорий 

 
56 300 

  

 
56 300 

 Показатель 3 группы: 
Количество выявленных несанкционированных свалок 
мусора на территории муниципального образования, 
включая объекты дорожного хозяйства и др.  

шт. 43 36 30 20 20 20 

4. Задача 4: 
Регулирование 
численности  
безнадзорных 
животных 

  
3 482 

 

  
3 482 

Показатель 3 группы: 
Количество отловленных безнадзорных животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ед. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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№ 
п/
п 

 
 
 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

 
 

Количественные и /или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач 

 
 

Единиц
а изме-
рения 

 
Базовое 
значение 

показателя  
2016 года 

 
Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 
Щёлковского 

муниципального 
района  

 
Другие 

источники 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

муниципальная программа III "Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Щёлковском муниципальном районе" 

1. Задача 1: 
Обеспечение 
предоставления 
субсидий на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг гражданам 
Российской 
Федерации, 
имеющим место 
жительства в 
Щёлковском 
муниципальном 
районе  

 
201 563 

  

 
 

201 563 

 Показатель 3 группы: 
Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в общем числе 
обратившихся граждан и имеющих право на ее получение 

 
 

% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 
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Паспорт муниципальной подпрограммы I 

 «Развитие коммунальной инфраструктуры»  
муниципальной  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Щёлковского муниципального района» на срок 2017-2021 годы 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы  

I «Развитие коммунальной инфраструктуры»  
(далее –подпрограмма I) 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение комфортных условий проживания и повышения 
качества коммунальных услуг для населения.  

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1. Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
2. Обеспечение реализации мероприятий по развитию систем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения 
3. Привлечение инвестиционных ресурсов для модернизации, 
реконструкции, строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры  
4. Выполнение планов реализации региональной программы 
капитального ремонта Московской области  
5. Обеспечение единой расчетной системой за жилищно-
коммунальные услуги 
6. Обеспечение содержания общего имущества в многоквартирных 
домах 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству Администрации Щёлковского муниципального 
района 

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2017 – 2021 годы 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация Щёлковского муниципального района 

Источники финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Итого: 1 741 433,55 876 568,55 213 391 207 158 217 158 227 158 
Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области 188 415,03 188 415,03     

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 

80 595,5 26 730,5 17 391 12 158 12 158 12 158 

Средства бюджетов 
поселений Щёлковского 
муниципального района 

381 928,12 371 928,12 10 000    

в том числе  
бюджету Щёлковского 
муниципального района 

12 562,47 12 562,47     

Внебюджетные источники  
1 090494,9 

 
 

 
289 494,9 

 
 

186 000 195 000 205 000 215 000 
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Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

1. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих 
электронную модель, разработанную в соответствии с единым 
техническим заданием - 100 %; 
2. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, 
имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с 
единым техническим заданием - 100 %; 
3. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему периоду - 100 %; 
4. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой  
водой  - 97,4 %; 
5. Количество построенных и реконструируемых 
(модернизированных), капитально отремонтированных котельных, 
в том числе  переведенных на природный газ – 2 ед.; 
6. Доля воды, поставленной от восточной системы водоснабжения 
в общем балансе водопотребления – 24 %; 
7. Задолженность за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения  - 0; 
8. Количество отремонтированных объектов на территории 
военных городков в сфере ЖКХ - 3 ед.; 
9.Количество построенных, реконструированных 
(модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и 
станций очистки питьевой воды – 5 ед.; 
10. Количество технологических нарушений на объектах и 
системах ЖКХ на 1 тысячу населения – 0; 
11. Количество канализационных коллекторов, приведенных в 
надлежащее состояние - 3 ед.; 
12. Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние - 1 
ед.; 
13. Количество построенных/реконструированных объектов на 
территории военных городков в сфере ЖКХ - 1 ед.; 
14. Обеспечение финансирования выполненных, но не оплаченных 
в предыдущем финансовом году мероприятий - 100%; 
15. Коэффициент максимальной разницы тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального 
района - 1; 
16. Доля заемных средств организаций в общем объеме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 30%; 
17. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в 
рамках программы "Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области на 2014-2038 годы" - не менее 50 
домов; 
18. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт - 100%; 
19. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной 
информационно-расчетной системой – 100%; 
20. Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в 
надлежащее состояние - 1008 ед.; 
21. Обеспечение  сформирования уставного фонда МУП ЩМР 
"ДЕЗ ЖКУ" - 100%. 
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Общая характеристика сферы реализации  

подпрограммы I и прогноз ее развития 
 

Коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики 
Щёлковского муниципального района, обеспечивающей население района 
жизненно важными коммунальными услугами. 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской 
Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и повышения 
качества коммунальных услуг для населения. 

Эффективная и надежная работа коммунального комплекса обеспечивает 
предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению. 

К основным проблемным вопросам развития систем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения Щёлковского района следует отнести значительный уровень 
износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

Уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения 
составляет более 70 %. 

 Физический износ основных фондов является результатом технологических 
сбоев и аварий в системах коммунальной инфраструктуры и увеличением размера 
затрат на проведение их ремонтов.  

По данным Росстата за 2016 год протяженность тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении составляет 353 км, из них 133,1 км (37,7%) сетей 
нуждается в замене.  

Протяженность водопроводных сетей составляет 533,3 км, из них 94,2 км 
(17,7%) сетей нуждается в замене.  

Протяженность канализационных сетей 157,75 км, из них 83,6 км (53,0%) 
нуждается в замене. 

Изношенность системы водоснабжения не позволяет обеспечить соблюдение 
требований к качеству питьевой воды. 

В большинстве населённых пунктов (п. Литвиново, с. Трубино, д. Огуднево, 
д. Гребнево, с. Петровское, д. Богослово,  д. Никифорово, д. Осеево, д. Соколово) 
и микрорайонах г. Щёлково к эксплуатации принят клязьминско-ассельский 
водоносный горизонт с природным повышенным содержанием железа. 
Необходимо производить обезжелезивание воды с последующим 
обеззараживанием перед подачей потребителям.  

Удельный вес населения, обеспеченного условно-доброкачественной 
питьевой водой, составляет 97,3 %. 

Для качественного и бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения 
потребителей Щёлковского района необходимо провести мероприятия по 
реконструкции, модернизации и строительству сетей и  сооружений. 

Участие Щёлковского муниципального района в государственной программе 
Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" и в 
муниципальном приоритетном проекте Щёлковского муниципального района 
"Чистая вода" способствует решению выполнения поставленных задач. 
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Приоритетный проект «Чистая вода» предусматривает реализацию в 2017 
году мероприятий, направленных на доведение показателей качества воды до 
нормативных требований СанПиН, на пяти ВЗУ в д. Трубино, д. Корпуса,  
п. Литвиново, п. Юность, п. Загорянский, находящихся в муниципальной 
собственности Щёлковского района Щёлковского муниципального района и 
хозяйственном ведении МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал». 

Перечень мероприятий подпрограммы I приведен в Приложении № 1  
к подпрограмме I. 
 

Цели и  задачи подпрограммы I 
 

Целью подпрограммы I является обеспечение комфортных условий 
проживания и повышения качества коммунальных услуг для населения. 

Обеспечение нормативного качества коммунальных услуг, возможно, 
достигнуть за счет повышения надежной и эффективной работы систем 
коммунальной инфраструктуры. 

Цель подпрограммы соответствует приоритетам социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, установленным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  
№ 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг». 

 Достижение цели подпрограммы I обеспечивается решением следующих 
задач: 

Задача 1.  Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

Строительство, реконструкция и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры способствует снижению объёмов потерь и количества 
технологических сбоев и аварий при производстве, транспортировке и 
распределении коммунальных ресурсов, а также решению проблем, связанных с 
обеспечением населения Щёлковского района доброкачественной питьевой 
водой, оборудованием жилищного фонда централизованным водоснабжением и 
водоотведением. 

Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий по развитию систем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения 

Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. 

 
Задача 3. Привлечение инвестиционных ресурсов для модернизации, 

реконструкции, строительства объектов коммунальной инфраструктуры  
Отсутствие положительных результатов в улучшении состояния основных 

фондов и повышения эффективности системы коммунальной инфраструктуры 
связано с дефицитом инвестиционных ресурсов. 
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Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов может быть достигнуто 
только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного 
финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы 
коммунальной инфраструктуры кредитно-финансовыми организациями и 
частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества 
предоставляемых коммунальных услуг. 

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

Достижение цели и решение поставленных задач будет осуществляться  за 
счёт комплексного выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы I. 

Задача 4. Выполнение планов реализации региональной программы 
капитального ремонта Московской области  

В настоящее время 1257 многоквартирных домов нуждаются в проведении 
капитального ремонта.  

Участие Щёлковского района в региональной программе Московской 
области "Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 
2014-2038 годы" способствует решению вопросов капитального ремонта в данных 
домах. 

Задача 5. Обеспечение единой расчетной системой за жилищно-
коммунальные услуги. 

Выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации проекта "Единый 
информационно-расчетный центр" на территории Щёлковского муниципального 
района. 

Задача 6. Обеспечение содержания общего имущества в 
многоквартирных домах 

В рамках реализации приоритетного проекта Московской области 
«Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из 
бюджета Московской области» на территории Щёлковского муниципального 
района на 2017 год запланирован ремонт 1008 подъездов.  

 
Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы I 

Программно-целевой метод в решении проблем коммунальной сферы 
необходим, так как без создания устойчивой системы тепло-, водоснабжения и 
водоотведения невозможно добиться значимых результатов в обеспечении 
комфортных условий проживания и повышения качества коммунальных услуг 
для населения. 

В рамках подпрограммы I планируется проведение мероприятий, 
направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем 
строительства и реконструкции сетей и объектов водоснабжения, 
теплоснабжения, систем водоотведения с привлечением бюджетных средств и 
внебюджетных источников. 



 
  

Приложение № 1 
к подпрограмме I 

 
Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

 
№ 
п
п 
 

Мероприятия по 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы I 
 

Перечень 
стандартных 
процедур, 
обеспечивающ
их выполнение 
мероприятия с 
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол
нения 
мероп
рияти
я 
 

Объем 
финансир
ования 
мероприя
тия на 
2016 год, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс.руб. 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. Ответствен- 
ный  за 
выполнение 
мероприятий  
муниципаль
ной 
подпрограмм
ы I 

Результаты 
выполнени
я  
мероприяти
й  
муниципал
ьной 
подпрограм
мы I 

2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Задача 1: 

Строительство, 
реконструкция, 
модернизация, 
капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

 
Итого 

 

2017-
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102778,99 1534557,05 718324,05 201 233 195 000 205 000 215 000 
Организации  
коммунальног
о комплекса 
Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
Администраци
я городского 
поселения 
Фряново  

Обеспечение 
предоставле
ние 
качественны
х услуг 
населению  

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  182385,03 182385,03     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 10 666 5 433 5 233    

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

98 557,91 323562,12 313562,12 10 000    

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

98 557,91 12 562,47 12 562,47     

Внебюджетные 
источники 
 
 
 
 
 

4 221,08 1017943,9 216943,9 186 000 195 000 205 000 215 000 
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1.
1. 

Основное 
мероприятие: 
Капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2016-
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102778,99 445611,92 445611,92     Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 
 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

 
      

Средства бюджета 
Московской области  182385,03 182385,03     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 1641,97 1641,97     

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

98 557,91 243562,12 243562,12     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

98 557,91 12 562,47 12 562,47     

Внебюджетные 
источники 4 221,08 18 022,8 18 022,8     

1.
1.
1. 

Предоставление 
субсидий из бюджета 
Московской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской области 
на проведение 
первоочередных 
мероприятий по 
восстановлению 
инфраструктуры 
военных городков на 
территории 
Московской области, 
переданных в 
собственность 
муниципальных 
образований 
Московской обл. 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 210 331 210 331     Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  46624,03 46624,03     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 490,75 490,75     

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 163216,22 163216,22     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

 12562,47 12562,47     

Внебюджетные 
источники 
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1.
1.
1.
1. 

Капитальный 
ремонт котельной 
(в том числе на 
софинансирование 
выполненного, но  
не оплаченного 
(частично 
оплаченного) в 
предыдущем 
финансовом году, 
мероприятия –  
11031,70402 тыс. 
руб.) 
с.п. Медвежье-
Озерское, Новый 
Городок 
в/г № 36, в/ч 45757 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ. 
Оплата 
выполненных 
работ за 2016 год 
 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18847,18 18847,18     Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  18456,4 18456,4     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 390,78 390,78     

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

1.
1.
1.
2. 

Капитальный 
ремонт тепловых 
сетей (в том числе 
на 
софинансирование 
выполненного, но  
не оплаченного 
(частично 
оплаченного) в 
предыдущем 
финансовом году, 
мероприятия –  
26 268,28728 тыс. 
руб.) 
с.п. Медвежье-
Озерское, Новый 
Городок 
в/г № 36, в/ч 
45757 

Оплата 
выполненных 
работ за 2016 год 
 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26268,29 26268,29     Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 

Оплата 
выполненны

х работ за 
2016 год 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  26268,29 26268,29     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники 
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1.
1.
1.
3. 

Капитальный 
ремонт 
канализационного 
коллектора в 
районе д.15 
с.п. Медвежье-
Озерское, Новый 
Городок 
в/г № 36, в/ч 45757 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
проведение 
работ  

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 999,31 1 999,31     Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  1 899,34 1 899,34     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 99,97 99,97     

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

1.
1.
1.
4. 

Капитальный ремонт 
канализационного 
коллектора по адресу: 
г.п.Щёлково 
(Щёлково3-4), 
Щёлковского 
муниципального 
района, пересечение 
Щелковского шоссе и 
ул.Комсомольской  
(в том числе на 
софинансирование 
выполненного, но не 
оплаченного 
(частично 
оплаченного)  
впредыдущем 
финансовом году, 
мероприятия -  
12 562,46065 тыс. 
руб.) 

Оплата 
выполненных 
работ за 2016 год 
 

Итого 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12562,47 12562,47     Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 

Оплата 
выполненных 
работ за 2016 
год 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 12562,47 12562,47     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

 12562,47 12562,47     

Внебюджетные 
источники        
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1.
1.
1.
5. 

Капитальный 
ремонт 
канализационного 
коллектора Д-200, 
400, 600 мм 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 150653,75 150653,75     Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 150653,75 150653,75     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

1.
1.
2. 

Предоставление 
субсидии из 
бюджета 
Московской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Московской области 
на капитальный 
ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 235080,92 235080,92     Министерство 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 
 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  135 761 135 761     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 951,22 951,22     

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 80 345,9 80 345,9     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники 
 

 18 022,8 18 022,8     
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1.
1.
2.
1. 

Капитальный ремонт 
станции 
обезжелезивания на 
ВЗУ 
п. Юность, сельское 
поселение 
Анискинское,  
Щелковский 
муниципальный 
район 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
проведение 
работ  
Реализация 
мероприятия в 
рамках 
муниципального 
приоритетного 
проекта 
Щёлковского 
муниципального 
района "Чистая 
вода" 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 512,22 9 512,22     Министерство 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 
 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  8 561 8 561     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 951,22 951,22     

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

1.
1.
2.
2. 

Капитальный 
ремонт 
межрайонного 
самотечного 
коллектора от  
г. Королев  
(пл. 
Валентиновская)  
до г. Щелково  
(КНС 
«Соколовская»)  
Д1500 мм - 1600 
п.м. Щелковский 
муниципальный 
район (I этап) 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
проведение 
работ  

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 127 200 127 200     Министерство 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 
 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  127 200 127 200     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        
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1.
1.
2.
3. 

Капитальный ремонт 
двух ниток 
канализационного 
коллектора 2Д1200 
мм от КНС 
Соколовская до 
камеры гашения,  
Щелковский 
муниципальный 
район (1 этап)  

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 49 800 49 800     Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 49 800 49 800     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

1.
1.
2.
4. 

Восстановление 
камеры гашения 
напорно-самотечных 
коллекторов от КНС 
Соколовская,  
г.Ивантеевка, Фрязино, 
шахтного ствола 
"Шахта № 7" по ул. 
Мичурина  
г. Щёлково 
Московской области 

Выполнение 
работ. 

Итого 2016-
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60183,78 1 997 1 997     Министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района, В/К 

Обеспечение 
надежности 
функционир
ования 
систем 
коммунально
й 
инфраструкт
уры за счет 
снижения 
аварийности 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

55 962,7       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

55 962,7       

Внебюджетные 
источники 4 221,08 1 997 1 997     
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1.
1.
2.
5. 

Капитальный ремонт 
КНС "Соколовская", 
расположенной по 
адресу:  
г. Щёлково,  
ул. Центральная, д. 75 
(первоочередные 
работы по 
восстановлению 
работоспособности) 

Выполнение 
работ. 

Итого 2016-
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42595,21 12631,81 12631,81     Министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района, В/К 

Обеспечение 
надежности 
функционир
ования 
систем 
коммунально
й 
инфраструкт
уры за счет 
снижения 
аварийности 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

42595,21 

      

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

42595,21 
      

Внебюджетные 
источники  12631,81 12631,81     

1.
1.
2.
6. 

Капитальный 
ремонт ВЗУ по ул. 
Льва Толстого  
в п. Загорянский  
с установкой 
станции 
обезжелезивания 

Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
проведение 
работ  
Реализация 
мероприятия в 
рамках 
муниципальног
о 
приоритетного 
проекта 
Щёлковского 
муниципальног
о района 
"Чистая вода" 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33939,89 33939,89       

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 30 545,9 30 545,9     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники  3 393,99 3 393,99     
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1.
2. 

Основное 
мероприятие: 
Капитальные 
вложения в 
строительство  

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 000 10 000     Министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 
 
 

Обеспечение 
комфортной 
среды 
проживания 
в г. Щёлково 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 10 000 10 000     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

1.
2. 
1. 

Предоставление 
субсидий из 
бюджета 
Московской 
области бюджетам 
муниципальных 
образований на 
капитальные 
вложения в 
объекты 
инженерной 
инфраструктуры 
на территории 
военных городков 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 000 10 000     Министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 
 
 

Обеспечение 
комфортной 
среды 
проживания 
в г. Щёлково 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 10 000 10 000     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        
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1.
2.
1.
1. 

Разработка 
проектно-
изыскательской  
документации на  
строительство 
котельной 
мощностью 25 
МВт по адресу: 
г.п.  Щёлково, 
Щёлково-4,  
ул. Беляева 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 000 10 000     Министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 
 
 

Обеспечение 
комфортной 
среды 
проживания 
в г. Щёлково 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 10 000 10 000     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

1.
3. 

Основное 
мероприятие: 
Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50 000 50 000     Министерство 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Московской 
области, 
Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Обеспечение 
надежности 
функционир
ования 
систем 
коммунально
й 
инфраструкт
уры за счет 
снижения 
аварийности 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 50 000 50 000     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        
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1.
3.
1. 

Предоставление 
субсидий из 
бюджета 
Московской области 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство и 
реконструкцию 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50 000 50 000     Министерство 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Московской 
области, 
Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Обеспечение 
надежности 
функционир
ования 
систем 
коммунально
й 
инфраструкт
уры за счет 
снижения 
аварийности 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 50 000 50 000     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

1.
3.
1.
1. 

Модернизация 
КНС 
"Соколовская"  
в г.  Щёлково  
(1 этап) *, в том 
числе: 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 000 

 
 

50 000 
 
 

    

Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 

Выполнение  
работ по 

модернизаци
и объекта 

 Средства 
федерального 
бюджета 
 

       

Средства бюджета 
Московской области 
 
 

       

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  
 
 

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 

50 000 
 
 
 

50 000 
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в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 
 

       

Внебюджетные 
источники 
 

       

 разработка 
проектно-
изыскательской  
документации  

Итого 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 949,2 

 
 

6 949,2 
 
 

    

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 

6 949,2 
 
 
 

6 949,2 
 
 
 

    

*  Объем финансирования объекта  подлежит уточнению по итогам получения положительного заключения органа экспертизы на проектную документацию и 
инженерные изыскания путем внесения изменений в  муниципальную программу. 
1.
4. 

Капитальный ремонт 
ВЗУ  
п. Литвиново  
(с установкой 
станции 
обезжелезивания) 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 
Реализация 
мероприятия в 
рамках 
муниципальног
о 
приоритетного 
проекта 
Щёлковского 
муниципальног
о района 
"Чистая вода" 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 621,1 7 621,1     МУП ЩМР 
"Межрайонн
ый 
Щёлковский 
Водоканал" 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники 
 

 7 621,1 7 621,1     
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1.
5. 

Капитальный ремонт 
ВЗУ  
д. Трубино 
(с установкой 
станции 
обезжелезивания) 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 
Реализация 
мероприятия в 
рамках 
муниципальног
о 
приоритетного 
проекта 
Щёлковского 
муниципальног
о района 
"Чистая вода" 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 800 7 800     МУП ЩМР 
"Межрайонн
ый 
Щёлковский 
Водоканал" 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники  7 800 7 800     

1.
6. 

Капитальный ремонт 
ВЗУ  
ул. Заречная,  
д. Корпуса 
(с установкой 
станции 
обезжелезивания) 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ  
Реализация 
мероприятия в 
рамках 
муниципальног
о 
приоритетного 
проекта 
Щёлковского 
муниципальног
о района 
"Чистая вода" 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 200 6 200     МУП ЩМР 
"Межрайонн
ый 
Щёлковский 
Водоканал" 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники  6 200 6 200     
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1.
7. 

Техническое 
сопровождение 
работ 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ  

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 200 200     Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 

Выполнение  
работ 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 200 200     

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

1.
8. 

Проектирование и 
техническое 
перевооружение 
котельных  
г.п. Фряново 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ  
 
 
 
 
 

Итого 2017-
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 000 10 000 10 000    Организации 
коммунальног
о комплекса, 
Администраци
я г.п. Фряново 

Сокращение 
расходов 
энергоресурс
ов. 
Предотвращ
ение 
возникновен
ия 
аварийных 
ситуаций в 
системах 
теплоснабже
ния. 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 20 000 10 000 10 000    

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники 
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1.
9. 

Подготовка 
объектов ЖКХ к 
осенне-зимнему 
периоду 
 
 
 
 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017-
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

203 300 978 300 177 300 186 000 195 000 205 000 215 000 Управление 
по жилищно-
коммунально
му хозяйству 
и 
благоустройс
тву 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 
Организации 
коммунальног
о комплекса 
 

Обеспечение 
100 % 
готовности 
объектов 
ЖКХ 
осенне-
зимнему 
периоду 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники 203 300 978 300 177 300 186 000 195 000 205 000 215 000 

1.
10
. 

Организация 
обеспечения надежного 
теплоснабжения 
потребителей, в т.ч в 
случае 
неисполнения  
теплоснабжающими 
организациями своих 
обязательств, либо 
отказа указанных 
организаций от 
исполнения своих 
обязательств, включая 
работы по подготовке к 
зиме, погашению 
задолженности, 
приводящей к 
снижениюнадежности 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и др 

Мониторинг 
задолженности 
теплоснабжаю
щих 
организаций за 
энергоресурсы. 
Обеспечение 
выполнения 
графиков 
погашения 
задолженности  
 
 
 
 
 

Итого 2017-
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 0 0 0 0 0 Организации 
коммунально
го комплекса 
в сфере 
теплоснабжен
ия 
Управление 
по жилищно-
коммунально
му хозяйству 
и 
благоустройс
тву 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 
 

Организаци
я 
обеспечени
я 
надежного 
теплоснабж
ения 
потребител
ей  

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники  0 0 0 0 0 0 
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1.
11 

Выполнение 
проектно-
изыскательских 
работ для 
строительства 
водозаборного узла 
и водовода до точки 
подключения к 
существующей 
водопроводной сети  
в селе Петровское 
Щелковского 
муниципального 
района 

Исполнение 
муниципальног
о контракта от 
14.03.2014 № 
014830002601300
0359-0141503-04 

Итого 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 233  5 233    Управление 
по жилищно-
коммунально
му хозяйству 
и 
благоустройс
тву 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 
 

Обеспечение 
доброкачест
венной 
питьевой 
водой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 5 233  5 233    

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

1.
12 

Капитальный 
ремонт напорного 
коллектора и КНС  
с.п. Медвежье-
Озерское,  
п. Новый городок   
в/г 36 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 791,03 3 791,03     Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

 

Выполнение  
работ по 

капитальном
у ремонту 

 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 3 791,03 3 791,03     

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники 
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2. Задача 2: 
Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
развитию систем 
тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения 
 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 

 

 13 800 2 600 2 800 2 800 2 800 2 800 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Реализация
Концепции 
перехода к 
единым 
тарифам на 
коммунальн
ые услуги 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 13 800 2 600 2 800 

 
2 800 

 
2 800 

 
2 800 

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

2.
1. 

Мероприятия по 
актуализации схем 
водоснабжения и 
водоотведения 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017-
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 800 1 200 1 400 1 400 1 400 1 400 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Реализация
Концепции 
перехода к 
единым 
тарифам на 
коммунальн
ые услуги  

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 6 800 1 200 

 
 

1 400 
 
 

1 400 
 
 

1 400 
 
 

1 400 

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        
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2.
2. 

Мероприятия по 
актуализации схем 
теплоснабжения 

Осуществлени
е закупок 
товаров, работ 
и услуг в 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации, 
проведение 
работ 

Итого 2017-
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 000 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Реализация
Концепции 
перехода к 
единым 
тарифам на 
коммунальн
ые услуги  

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 7 000 1 400 

 
1 400 

 
1 400 

 
1 400 

 
1 400 

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники 
 

       

2.
3. 

Наличие 
определенной в 
установленном 
порядке Единой 
теплоснабжающей 
организации и 
гарантирующей 
организации в сфере 
водоснабжения 

определение единой теплоснабжающей 
организации и гарантирующей 
организации 

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов 
 

 Реализация
Концепции 
перехода к 
единым 
тарифам на 
коммунальн
ые услуги 

2.
4. 

Мониторинг 
максимальной 
разницы тарифов на 
коммунальные 
ресурсы (услуги) на 
территории 
муниципального 
района 

определение единой теплоснабжающей 
организации и гарантирующей 
организации 

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов 
 

Реализация
Концепции 
перехода к 
единым 
тарифам на 
коммунальн
ые услуги 
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3. Задача 3: 
Привлечение 
инвестиционных 
ресурсов для 
модернизации, 
реконструкции, 
строительства 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

 

В пределах средств, предусмотренных в производственных и инвестиционных программах 
организаций коммунального комплекса 

Организации 
коммунальног
о  комплекса,  
Администраци
и поселений 
Щёлковского 
муниципально
го района 
Управление по 
жилищно-
коммунальном
у  хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и  
Щёлковского 
муниципально
го района 
 
 
 
 

Привлечение
заемных 
средств 
организаций 
в общем 
объеме 
капитальных 
вложений 30 
%. 

 
 
 
 
 

3.
1. 

Разработка и  
согласование 
инвестиционных 
программ 

Мониторинг разработки 
инвестиционных программ 
 

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов 
 

3.
2 

Реализация 
инвестиционных 
программ 
организаций 
коммунального 
комплекса 
 
 
 
 
 

Мониторинг реализации 
инвестиционных программ 
 
 В пределах средств, предусмотренных в инвестиционных программах организаций 

коммунального комплекса 
 
 
 

4. 
 
 

Задача 4: 
Выполнение планов 
реализации 
региональной 
программы 
капитального 
ремонта Московской 
области  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежемесячная 
оплата 
платежей 

Итого 2017-
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 000 49 129,5 11 697,5 9 358 9 358 9 358 9 358 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у  хозяйству и 
благоустройст
ву  
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 
 
 
 
 
 

Реализация 
регионально
й программы 
Московской 
области 
«Проведение 
капитальног
о ремонта 
общего 
имущества в 
многокварти
рных домах, 
расположенн
ых на 
территории 
Московской  
области на 
2014-2038 
годы» 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

5 000 49 129,5 11 697,5 

 
9 358 

 
9 358 

 
9 358 

 
9 358 

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

   

    

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 
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Внебюджетные 
источники        

4.
1. 

Расходы по оплате 
взносов на 
капитальный 
ремонт имущества 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Ежемесячная 
оплата 
платежей 

Итого 
2017-
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 000 49 129,5 11 697,5 9 358 9 358 9 358 9 358 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у  хозяйству и 
благоустройст
ву  
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 
 
 
 
 
 

Реализация 
регионально
й программы 
Московской 
области 
«Проведение 
капитальног
о ремонта 
общего 
имущества в 
многокварти
рных домах, 
расположенн
ых на 
территории 
Московской  
области на 
2014-2038 
годы» 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

5 000 49 129,5 11 697,5 

 
9 358 

 
9 358 

 
9 358 

 
9 358 

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

5. Задача 5: 
Обеспечение 
единой расчетной 
системой за 
жилищно-
коммунальные 
услуги 

В соответствии 
с  Дорожной 
картой по 
реализации 
проекта 
"Единый 
информационн
о-расчетный 
центр" на 
территории 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

2017-2021 

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов 
 

ООО 
"МосОблЕИР
Ц" 
Управляющие 
организации 
Управление по 
жилищно-
коммунальном
у  хозяйству и 
благоустройст
ву  
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 
 

Повышение 
качества 
обслуживани
я населения 

5.
1 

Исполнение 
Дорожной карты по 
реализации проекта 
"Единый 
информационно-
расчетный центр" на 
территории 
Щёлковского 
муниципального 

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов 
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района 
 
 
 
 
 

6. Задача 6: 
Обеспечение 
содержания общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах 

 Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 143 947 143 947     
Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖСК 
Министерство 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному  
хозяйству и 
благоустройств
у  
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
 

Обеспечение 
комфортных 
условий 
проживания 
населения 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  6 030 6 030     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 7 000 7 000     

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 58 366 58 366     

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники  72 551 72 551     

6.
1 

Ремонт подъездов 
многоквартирных 
домов 
 

Выполнение  
управляющими 
организациями 
ремонтных работ.  
Принятие и 
финансирование 
выполненных 
работ. 

 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 136 947 136 947     Управляющие 
организации 
Министерство 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Московской 
области   
Управление по 
жилищно-
коммунальному  
хозяйству и 
благоустройств
у  
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног

Обеспечение 
комфортных 
условий 
проживания 
населения 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  6 030 6 030     

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

 58 366 58 366     
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Приложение № 2 
к подпрограмме I 

 

 
Муниципальный заказчик:   
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района  
Ответственный за выполнение мероприятия:  
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района  

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

 
 
 
 
 
 

       

о района 
 

Внебюджетные 
источники  72 551 72 551     

6.
2. 

Формирование 
уставного фонда 
МУП ЩМР "ДЕЗ 
ЖКУ" 

Перечисление 
финансовых 
средств 
предприятию 

Итого 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 000 7 000     Управление по 
жилищно-
коммунальному  
хозяйству и 
благоустройств
у  
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
МУП ЩМР 
"ДЕЗ ЖКУ" 

Сформирова
ние 
уставного 
фонда 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района  

 7 000 7 000     

Средства бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района 

       

Внебюджетные 
источники        

Адресный перечень объектов муниципальной собственности Щёлковского муниципального района, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием «Модернизация КНС "Соколовская" в г.  Щёлково (1 этап)" подпрограммы I «Развитие коммунальной инфраструктуры» 
муниципальной  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Щёлковского муниципального района» на срок 2017-2021 годы 
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№ 
п/п 

Адрес объекта 
(наименование 
объекта) 

Годы 
строительства/ 
реконструкции/ 
капитального 
ремонта 

Проектная 
мощность 
(кв. метров, 
погонных 
метров, 
мест, 
койко-мест 
и т.д.) 

Предельная 
стоимость 
объекта, 
тыс. руб. 

Профинансирова
но на 01.01.2017 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. руб. Остаток 
сметной 
стоимости 
до ввода в 
эксплуатац
ию, 
тыс.руб. 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Модернизация 
КНС 
"Соколовская" в 
г.  Щёлково  
(1 этап) *, в том 
числе: 

 
 

2017 

  
 

50 000 

 
 
0 

Итого 50 000 50 000      
0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

       

Средства 
бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  
 

 
50 000 

 
50 000 

     
0 

разработка 
проектно-
изыскательской  
документации 

2017  6 949,2 0 Средства 
бюджетов 
поселений 
Щёлковского 
муниципального 
района  
 

6 949,2 6 949,2     0 
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Паспорт муниципальной подпрограммы II  «Благоустройство и освещение»  

муниципальной  программы Щёлковского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Щёлковского муниципального 

района» на срок 2017-2021 годы 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

II «Благоустройство и освещение» 
(далее – муниципальная подпрограмма II) 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение чистоты и порядка, создания комфортных условий 
проживания для населения  

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1. Уличное освещение; 
2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения; 
3. Санитарное содержание территорий; 
4. Регулирование численности безнадзорных животных. 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального 
района  

Муниципальный 
заказчик муниципальной 
подпрограммы 

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Щёлковского муниципального района 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

 
2017 – 2021 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Итого: 1 055 225 216 512 205 180 207 380 211 270 214 883 
Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области 3 482 3 482     

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 

56 250 11 030 11 080 11 080 11 530 11 530 

Средства бюджетов 
поселений Щёлковского 
муниципального района 

995 493 202 000 194 100 196 300 199 740 203 353 

Внебюджетные 
источники       

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

1. Оплата за потребленную электроэнергию объектам уличного освещения 
- 100 %; 
2. Обеспеченность обустроенными  дворовыми территориями до 298 ед.; 
3. Количество выявленных несанкционированных свалок мусора на 
территории муниципального образования, включая объекты дорожного 
хозяйства и др. до 20 ед.; 
4. Отлов и содержание безнадзорных животных – 250 шт.  
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 
развития сферы реализации муниципальной подпрограммы II 

 
Благоустройство и освещение является в Щёлковском муниципальном 

районе важнейшими составляющим элементами и занимают значительное 
пространство. Трудно переоценить значение освещения в жизни людей и 
формировании городской и сельской среды. Освещение  территорий не только 
благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на 
благоустройство и безопасность территорий поселений Щёлковского 
муниципального района. 

При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать 
эстетически привлекательные и функциональные территории, решить вопросы 
освещения, озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и 
спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков различных 
возрастных групп, площадок для отдыха взрослых, выгула собак. 

Благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке 
территории) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, 
улучшению микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, 
удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержанию в 
надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых 
архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности. 

Благоустройство и освещение помогают подчеркнуть стройность 
архитектурных конструкций, служит прекрасным фоном для малых 
архитектурных форм садово-парковых скульптур, разделительных полос и 
островков безопасности. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства; вследствие неорганизованного 
вывоза бытового мусора - создаются несанкционированные свалки. 

Наличие несанкционированных свалок - главная причина загрязнения 
окружающей среды. Свалка отходов, в местах не предназначенных для этого, 
угрожает экологической обстановке и влияет на здоровье жителей. 

Немаловажное значение в создании комфортной среды проживания имеет 
регулирование численности безнадзорных животных на территории района, 
которое способствует защите населения от болезней, общих для человека и 
животных. 

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 
Щёлковского муниципального района необходимо. 

Комплексное решение проблем благоустройства окажет положительный 
эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 
жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 
комфортного проживания. 
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Цели и  задачи муниципальной подпрограммы II 
 

Главной целью муниципальной подпрограммы II является обеспечение 
чистоты и порядка, создания комфортных условий и среды проживания для 
населения на территории Щёлковского муниципального района. 

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации 
комплексного благоустройства и освещения территорий района, привлечении 
предприятий и организаций всех форм собственности, жителей к участию в 
решении проблем благоустройства Щёлковского муниципального района, 
контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства. 

Муниципальная подпрограмма II предусматривает решение следующих 
задач: 

- уличное освещение; 
- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения; 
- санитарное содержание территорий; 
- регулирование численности безнадзорных животных. 
Для достижения целей и задач муниципальной подпрограммы  II необходимо 

выполнять следующие мероприятия: 
- оплата за потребленную электроэнергию объектами уличного освещения; 
- обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового 

покрытия на внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установку 
и модернизацию детских игровых и иных площадок;  

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль дорог, обеспечение сбора, 
вывоза и утилизации отходов; 

- поставка оборудования для обустройства специализированных площадок 
для сбора и хранения мусора. 

- отлов и содержание безнадзорных животных. 
 

Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы II 

В рамках муниципальной подпрограммы II планируется проведение 
мероприятий, направленных на благоустройство Щёлковского муниципального 
района. 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы II приведен в 
Приложении № 1 к муниципальной подпрограмме II. 
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                                                                                                                                                                                                                                    Приложение № 1 
к муниципальной подпрограмме II 

  
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы II  

«Благоустройство и освещение»  
  

№ 
п/
п 

Мероприятия 
по реализации 
муниципально
й 
подпрограммы 
II 

Перечень 
стандартных 
процедур, 
обеспечиваю
щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол
нения 
меро
прият
ия 

Объем 
финансир
ования 
мероприя
тия на 
2016 год, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс.руб. 

Объём финансирования по годам, тыс. руб. 
 

Ответственны
й за 
выполнение 
мероприятия 
муниципально
й 
подпрограммы 
II 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
муниципаль
ной 
подпрограмм
ы II 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Задача 1: 

Уличное 
освещение 
 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальн
ых 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2017-
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42 000 245 493 52 000 44 100 46 300 49 740 53 353 Администрации 
поселений 
Щёлковского 
муниципаль 
ного района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
 

Средства федерального 
бюджета        
Средства бюджета 
Московской области        
Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального района 
(далее - ЩМР) 

       

Средства бюджетов 
поселений Щёлковского 
муниципального района 
(далее - ЩМР) 

42 000 245 493 52 000 44 100 46 300 49 740 53 353 

Внебюджетные 
источники        

1.1 Мероприятие 1: 
Уличное 
освещение 
(оплата за 
потребленную 
электроэнергию 
объектами 
уличного 
освещения) 

 Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальн
ых 
контрактов 
(договоров) 

Итого 
2017-
2021 

 
 
 
 
  
  
  

42 000 245 493 52 000 44 100 46 300 49 740 53 353 Администрации 
поселений 
Щёлковского 
муниципаль 
ного района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
 

Средства федерального 
бюджета        
Средства бюджета 
Московской области        
Средства бюджета  ЩМР        
Средства бюджетов 
поселений ЩМР 42 000 245 493 52 000 44 100 46 300 49 740 53 353 
Внебюджетные 
источники        
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2. Задача 2: 
Создание 
благоприятных 
условий для 
проживания и 
отдыха населения 
 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальн
ых 
контрактов 
(договоров) 

Итого 
 

2017-
2021 145 606 750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Администрации 
поселений 
Щёлковского 
муниципаль 
ного района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
 

Средства федерального 
бюджета        

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  ЩМР        
Средства бюджетов 
поселений ЩМР 145 606 750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Внебюджетные 
источники        

2.1 Мероприятие 1: 
Обустройство 
дворовых 
территорий, 
включая ремонт 
асфальтового 
покрытия на 
внутридворовых 
территориях, 
межквартальных 
проездах, 
установку и 
модернизацию 
детских игровых 
и иных площадок 
 
 
 
 
 
 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальн
ых 
контрактов 
(договоров) 

Итого 
 

2017-
2021 145 606 750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Администрации 
поселений 
Щёлковского 
муниципаль 
ного района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
 

Средства федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области 

       

Средства бюджета  ЩМР 
 

       

Средства бюджетов 
поселений ЩМР 145 606 750 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Внебюджетные 
источники 

       

3. Задача 3: 
Санитарное 
содержание 
территорий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальн
ых 
контрактов 
(договоров) 

Итого 
 

2017-
2021 1 580 56 250 11 030 11 080 11 080 11 530 11 530 

Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
  

Средства федерального 
бюджета        

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  ЩМР 
 1 580 56 250 11 030 11 080 11 080 11 530 11 530 
Средства бюджетов 
поселений ЩМР 

       

Внебюджетные 
источники   
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3.1 Мероприятие 1: 
Ликвидация 
несанкционирова
нных свалок. 
Обеспечение 
сбора, вывоза и 
утилизации 
отходов 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальн
ых 
контрактов 
(договоров) 

Итого 
 

2017-
2021 500 33 800 6 600 6 600 6 600 7 000 7 000 

Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
 

Средства федерального 
бюджета        

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  ЩМР 
 500 33 800 6 600 6 600 6 600 7 000 7 000 
Средства бюджетов 
поселений ЩМР 
 

       

Внебюджетные 
источники 
 

       

3.2 
 

Мероприятие 2: 
Организация 
деятельности по 
сбору, вывозу, 
утилизации 
мусора, в том 
числе устройство 
и ремонт 
контейнерных 
площадок для 
сбора и хранения 
мусора, поставка 
оборудования для 
обустройства 
контейнерных 
площадок для 
сбора и хранения 
мусора  

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальн
ых 
контрактов 
(договоров) 

Итого: 
 

2017-
2021 1 080 22 450 4 430 4 480 4 480 4 530 4 530 

Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
 

Средства федерального 
бюджета        
Средства бюджета 
Московской области 
 

       

Средства бюджета  ЩМР 1 080 22 450 4 430 4 480 4 480 4 530 4 530 
Средства бюджетов 
поселений ЩМР 
 

       

Внебюджетные 
источники 

       

4 Задача 4: 
Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных 

 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальн
ых 
контрактов 
(договоров) 

Итого: 2017-
2021 0 3 482 3 482     Управление по 

жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района Главное 
управление 
ветеринарии 
Московской 
области 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
 

Средства федерального 
бюджета        

Средства бюджета 
Московской области 
 

0 3 482 3 482     

Средства бюджета  ЩМР        
Средства бюджетов 
поселений ЩМР 
 

       

Внебюджетные 
источники 
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4.1 Мероприятие 1: 
Отлов и 
содержание 
безнадзорных 
животных 

 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальн
ых 
контрактов 
(договоров) 

Итого:  0 2 773 2 773     Управление по 
ЖКХ и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района, Главное 
управление 
ветеринарии 
Московской 
области 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
 

Средства федерального 
бюджета 

        

Средства бюджета 
Московской области 
 

 
0 2 773 2 773     

Средства бюджета  ЩМР         

Средства бюджетов 
поселений ЩМР 

        

Внебюджетные 
источники 

        

4.2 Мероприятие 2: 
Обеспечение 
осуществления 
полномочий по 
организации 
проведения 
мероприятий 
по отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
животных 

Субвенция на 
осуществление 
государственн
ых  
полномочий в 
соответствии с 
законом МО 
от 28.12.2016 
№ 201/2016-
ОЗ 

Итого:  0 709 709     Управление по 
ЖКХ и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района, Главное 
управление 
ветеринарии 
Московской 
области 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
 

Средства федерального 
бюджета 

        

Средства бюджета 
Московской области 

 0 709 709     

Средства бюджета  ЩМР         

Средства бюджетов 
поселений ЩМР 

        

Внебюджетные 
источники 
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Паспорт муниципальной подпрограммы  III 
 «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства  
в Щёлковском муниципальном районе» 

муниципальной  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Щёлковского муниципального района» на срок 2017-2021 годы 

 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

III «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Щёлковском муниципальном районе»  
(далее - подпрограмма III) 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий по обеспечению предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном 
районе 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Щёлковском муниципальном районе 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Администрации Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2017-2021 годы 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация Щёлковского муниципального района 

Источники финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в том числе 
по годам: 

Расходы  (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  2021 год 

Итого: 201 563 64 339 67 146 70 078   
Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области 201 563 64 339 67 146 70 078   

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 

      

Средства бюджетов 
поселений Щёлковского 
муниципального района 

      

в том числе  
бюджету Щёлковского 
муниципального района 

      

Внебюджетные источники       
Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 
 
 
 
 

1. Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в общем числе обратившихся граждан и 
имеющих право на ее получение – 100 %; 
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития 
сферы реализации подпрограммы III 

 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – 
субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. 

Законом Московской области от 13.07.2007 года №110/2007-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Московской области государственными полномочиями Московской области по 
организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» Щёлковский муниципальный район наделен государственными 
полномочиями по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

Отдел субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Администрации Щёлковского муниципального района. 

Финансирование расходов на организацию предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется из бюджета 
Щёлковского муниципального района в виде субвенций из бюджета Московской 
области. Субвенция расходуется по следующим направлениям: на выплату гражданам 
субсидий; на оплату услуг кредитных организаций (банков) и организаций связи по 
выплате субсидий гражданам; на обеспечение предоставления гражданам субсидий. 

В 2015 году гражданам выплачено субсидий на общую сумму 
52 374 312,82 рублей. В первом полугодии 2016 года гражданам выплачено субсидий 
на общую сумму 29 657 514,37 рублей.  

Среднемесячный размер субсидии на одну семью в 2015 году составил 1 352,08 
 руб., в первом полугодии 2016 года – 1 158,41 руб.  

В 2015 году в Щёлковском муниципальном районе получили субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 3228 семей, что составляет 
4 594 гражданина. В первом полугодии 2016 года в Щёлковском муниципальном 
районе получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3003 
семьи, что составляет 4 267 граждан.  

Мероприятия подпрограммы III направлены на организацию работы по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском 
муниципальном районе. 

Перечень мероприятий подпрограммы III приведен в Приложении № 1  
к подпрограмме III. 

Цели и задачи подпрограммы III 
 

Целью подпрограммы III является создание условий по обеспечению 
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предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском 
муниципальном районе. 

 
Задача подпрограммы III: 
- обеспечение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Щёлковском муниципальном районе 
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Приложение № 1 

к подпрограмме III 
 

Перечень мероприятий подпрограммы III  
«Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном районе» 
 
№ 
п/
п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы III 

Перечень 
стандартных 
процедур, 
обеспечивающ
их выполнение 
мероприятия с 
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок 
исполне
ния 
меропр
иятия 

Объем 
финанс
ировани
я 
меропр
иятия 
на 2016 
год, 
тыс. 
руб. 

Всего, 
тыс.руб 

Объём финансирования по годам, тыс. руб. 
 

Ответст
венный 
за 
выполн
ение 
меропр
иятия 
подпрог
раммы 
III 

Результат
ы 
выполнен
ия 
мероприя
тий 
подпрогр
аммы III 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 1: 
Обеспечение предоставления 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место 
жительства в Щёлковском 
муниципальном районе  

Ежемесячная 
выплата 
компенсации 
стоимости 
оплаты жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

Итого 
 

2017-
2021 

71 504 201 563 64 339 67 146 70 078   Отдел 
субсиди

й на 
оплату 
жилого 
помеще

ния и 
коммун
альных 
услуг 

Админи
страции 
Щёлков

ского 
муници
пальног

о 
района 

Своеврем
енное и 
полное 
предостав
ление 
субсидий 
на оплату 
жилого 
помещен
ия и 
коммунал
ьных 
услуг 

 

Средства федерального 
бюджета 
 

       

Средства бюджета 
Московской области 
 

71 5040 201 563 64 339 67 146 70 078   

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального района  
 

       

Средства бюджетов 
поселений Щёлковского 
муниципального района  
 

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального района 
 

       

Внебюджетные 
источники 
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1.
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение выполнения  
МКУ ЩМР«Жилкомсубсидии» 
функций по предоставлению 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место 
жительства в Щёлковском 
муниципальном районе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежемесячная 
выплата 
компенсации 
стоимости 
оплаты жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 
 
 
 
 
 

Итого 
 

2017-
2021 

11 663 12 751 4 210 4 251 4 290   Отдел 
субсиди

й на 
оплату 
жилого 
помеще

ния и 
коммун
альных 
услуг 

Админи
страции 
Щёлков

ского 
муници
пальног

о 
района  

 
 
 
 

Своеврем
енное и 
полное 
предостав
ление 
субсидий 
на оплату 
жилого 
помещен
ия и 
коммунал
ьных 
услуг 
 

Средства федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области 

11 663 12 751 4 210 4 251 4 290   

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального района  

       

Средства бюджетов 
поселений Щёлковского 
муниципального района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального района 

       

Внебюджетные 
источники 

       

1.
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам Российской 
Федерации, имеющим место 
жительства в Щёлковском 
муниципальном районе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежемесячная 
выплата 
компенсации 
стоимости 
оплаты жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

Итого 
 

2017-
2021 

59 841 188 812 60 129 62 895 65 788   Отдел 
субсиди

й на 
оплату 
жилого 
помеще

ния и 
коммун
альных 
услуг 

Админи
страции 
Щёлков

ского 
муници
пальног

о 
района  

 
 
 
 
 

Средства федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области 

59 841 188 812 60 129 62 895 65 788   

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального района  

       

Средства бюджетов 
поселений Щёлковского 
муниципального района  

       

в том числе бюджету 
Щёлковского 
муниципального района 

       

Внебюджетные 
источники 
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