Постановление от 24.08.2016 № 3942

О внесении изменений в муниципальную
программу Щёлковского муниципального
района «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Щёлковского муниципального
района» на 2015-2019 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 28.06.2016 № 312/39-99-НПА "О внесении изменений в решение
Совета депутатов Щёлковского муниципального района "О бюджете
Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов", Порядком разработки и реализации
муниципальных
утвержденным

программ

Щёлковского

постановлением

муниципального

Администрации

района,

Щёлковского

муниципального района от 08.08.2016 № 3587 Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу Щёлковского
муниципального района "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Щёлковского муниципального района" на 2015-2019 годы, утвержденную
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района
от 14.10.2014 № 2780 (с изменениями), утвердив ее в новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению
на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального
района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Щёлковского муниципального
района Манина Д.И.
Руководитель Администрации
Щёлковского муниципального района

А.В. Валов

Утверждена
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от __________ № _____________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Щёлковского муниципального района" на 2015-2019 годы
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Паспорт муниципальной программы Щёлковского муниципального района
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Щёлковского муниципального района" на 2015-2019 годы
Наименование
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень
муниципальных
подпрограмм

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам:
Всего, в том числе
по годам:
Средства
федерального
бюджета

«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
Щёлковского
муниципального района" на 2015-2019 годы
(далее – муниципальная программа)
1. Обеспечение комфортных условий проживания и повышения качества
коммунальных услуг для населения.
2. Создание условий по обеспечению предоставления государственной
услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» (далее - государственная услуга).
1. Повышение надежной и эффективной работы систем коммунальной
инфраструктуры.
2. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных
домов
3. Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания
территорий.
4. Повышение качества и доступности предоставления государственной
услуги в Щёлковском муниципальном районе.
5. Обеспечение выполнения функций Муниципальным казённым
учреждением Щёлковского муниципального района «Жилкомсубсидии»,
уполномоченным Администрацией Щёлковского муниципального района
на предоставление государственной услуги.
Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального
района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Администрации Щёлковского муниципального района
2015 – 2019 годы
I "Развитие коммунальной инфраструктуры"
II "Благоустройство и освещение"
III "Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской
Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном
районе"
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

4 031 542,47

1 297 419,97

783 825,8

663 947,6

695 287,1

591 062
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Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района
Средства бюджетов
поселений
Щёлковского
муниципального
района
в том числе
бюджету
Щёлковского
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

299 759,45

98 747,45

62 590

67 403

71 019

89 117,12

20 692,12

6 800

6 800

6 800

48 025

1 527 810

420 885,8

268 822,2

286 841,4

313 890,6

237 370

182 337,5

182 337,5

2 114 855,9

757 094,6

445 613,6

302 903,2

303 577,5

305 667

1. Увеличение доли разработанных и утвержденных схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до 100 %;
2. Увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод до 30 %;
3. Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к
количеству многоквартирных домов внесенных в региональную
программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013) - 100
%;
4. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной
системой - 100 %;
5. Обеспечение 100 % готовности объектов жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему периоду;
6. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной
питьевой водой, до 98 %;
7. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на
природный газ - 4 ед.;
8. Увеличение доли воды, поставленной от восточной системы
водоснабжения в общем балансе водопотребления 24,0 %;
9. Снижение доли потерь тепловой энергии до 10,0 %;
10. Снижение числа аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения до 0 ед.;
11. Увеличение доли оборудования жилищного фонда централизованным
водопроводом до 86,0 %;
12. Увеличение доли оборудования жилищного фонда централизованным
водоотведением до 85,5 %;
13. Снижение расхода топлива до 159 кг.у.т/Гкал;
14. Строительство, реконструкция и модернизация котельных - 10 ед.;
15. Увеличение доли организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные
программы, до 92,9 %
16.
Увеличение
доли
собственных
инвестиций
организаций
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения в
расходах от основного вида деятельности до 20 %;
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17. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ
и электроэнергия) на 1 тысячу населения 0,00 тыс. руб.;
18. Снижение количества технологических нарушений на объектах и
системах ЖКХ на 1 тысячу населения до 0 ед.
19. Снижение коэффициента максимальной разницы тарифов на
коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района до
1;
20. Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения по 3 ед.;
21. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт - 100%;
22. Количество отремонтированных объектов тепло-, водоснабжения и
водоотведения военных городков на территории Московской области,
переданных в собственность муниципальных образований Московской
области - 9 объектов.
23. Доля протяженности освещенных частей улиц до 96,4 %;
24. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями до 218 ед.;
25. Количество выявленных несанкционированных свалок мусора на
территории муниципального образования, включая СНТ, объекты
дорожного хозяйства и др. до 20 ед.;
26. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора,
в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз
мусора - по 5 ед.;
27. Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их
должностными лицами об устранении выявленных нарушений по которым
приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии
со ст. 19.5 КоАП РФ – 0 ед.;
28. Количество канализационных коллекторов, приведенных в
надлежащее состояние - 2 ед.;
29. Доля заявителей,
удовлетворенных качеством предоставленной
государственной услуги от общего числа заявителей - 100%
30. Среднее число обращений заявителя в орган местного самоуправления
Щёлковского муниципального района для получения государственной
услуги - 2;
31. Своевременное и полное предоставление услуг установленных
законодательством, 100 процентам граждан, обратившимся и имеющим
право на их получение;
32. Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением
установленных сроков, в общем числе обращений граждан должна
составить 0%
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы
развития сферы реализации муниципальной программы
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.
Физический износ основных фондов является результатом технологических
сбоев и аварий в системах тепло-, водоснабжения и увеличением размера затрат
на проведение их ремонтов.
В 2013 году число аварий при производстве, транспортировке и
распределении коммунальных ресурсов в системах тепло-, водоснабжения
составило 164 ед.
Коммунальная сфера характеризуется также высокой степенью
неэффективности производства и распределения коммунальных ресурсов.
В 2013 году в связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и
неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции фактический
расход условного топлива на единицу тепловой энергии превышает нормативный
на 6,4% .
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть
тепла составляет 11,7 %.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах
водоснабжения достигает 15,8 % поданной в сеть воды.
Изношенность системы коммунальной инфраструктуры не позволяет
обеспечить соблюдение требований к качеству питьевой воды.
Удельный вес населения, обеспеченного доброкачественной водой,
составляет 28,3% (2012г. - 27,8 %), условно-доброкачественной – 63,7% (в 2012г. 66,5%).
На начало 2014 года в Щёлковском районе насчитывается 1441
многоквартирный дом общей площадью 4021,1 тыс. м².
В настоящее время 1246 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.
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В 2013 году количество обустроенных детских игровых площадок составило
34 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.
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 населения.
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством
отдельным
категориям
населения.
Осуществляется
через
оказание
государственных и муниципальных услуг, развитие которых приобретает все
большее значение.
Государственная услуга «Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» это адресная помощь семьям и
одиноко проживающим гражданам Российской Федерации, имеющим место
жительства в Щёлковском муниципальном районе.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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.
Основными
проблемами
существующей
системы
предоставления
государственных и муниципальных услуг как в целом на территории Российской
Федерации, на территории Московской области, так и на территории
Щёлковского муниципального района Московской области являются:
необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального,
областного и муниципального уровней и представлять большое количество
документов, которые могут быть получены данными органами и организациями
путем организации межведомственного информационного взаимодействия;
возникновение
коррупционных
рисков
в
процессе
получения
государственных и муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в
процессе предоставления услуг;
недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения
услуги и документах, необходимых для их получения;
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необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного
оформления документов и высокая вероятность повторных обращений.
Для повышения доступности и качества предоставления государственной
услуги, создания условий для снижения административных барьеров, расширения
круга информирования:
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются гражданам с применением электронного сервиса Региональной
системы межведомственного электронного взаимодействия Московской области;
- планируется проведение мероприятий по совершенствованию процедуры
прима документов и выдачи решения о предоставлении гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на базе
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
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 государственной услуги
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»;
Достижение целей муниципальной программы обеспечивается решением
следующих задач:
- повышение надежной и эффективной работы систем коммунальной
инфраструктуры;
- устранение физического износа общего имущества многоквартирных
домов;
- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территорий;
- повышение качества и доступности предоставления государственной
услуги в Щёлковском муниципальном районе;
- обеспечение выполнения функций Муниципальным казённым учреждением
Щёлковского муниципального района «Жилкомсубсидии», уполномоченным
Администрацией Щёлковского муниципального района на предоставление
государственной услуги.
Перечень и краткое описание муниципальных подпрограмм
муниципальной программы
В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные
подпрограммы:
I "Развитие коммунальной инфраструктуры";
II "Благоустройство и освещение";
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III "Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате
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:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
привлечение инвестиционных ресурсов для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры;
устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов;
обеспечение единой расчетной системой за жилищно-коммунальные услуги;
обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления и организаций в
сфере ЖКХ

Мероприятия муниципальной подпрограммы I направлены на:

строительство и реконструкцию объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод;
привлечение инвестиционных ресурсов;
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
- обеспечение исполнение законных предписаний органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль).

Целью муниципальной подпрограммы II «Благоустройство и освещение»
является обеспечение чистоты и порядка, создания комфортных условий
проживания для населения.
Задачами муниципальной подпрограммы II являются:
организация уличного освещения;
создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения;
санитарное содержание территорий;
обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления и
организаций в сфере ЖКХ.
Мероприятия муниципальной подпрограммы II включают:

содержание и ремонт объектов уличного освещения;
обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия на
внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установку и модернизацию детских
игровых и иных площадок;
установка контейнерных площадок вблизи СНТ;
ликвидация несанкционированных свалок вдоль дорог, обеспечение сбора, вывоза и
утилизации отходов;
поставка оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и
хранения мусора;
- обеспечение исполнение законных предписаний органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль).

Целью муниципальной подпрограммы III «Предоставление мер социальной
поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском
муниципальном районе» является создание условий по обеспечению
предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
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Задачами муниципальной подпрограммы III являются:
повышение качества и доступности предоставления государственной услуги
в Щёлковском муниципальном районе;
обеспечение выполнения функций Муниципальным казённым учреждением
Щёлковского муниципального района «Жилкомсубсидии», уполномоченным
Администрацией Щёлковского муниципального района на предоставление
государственной услуги.
Мероприятия муниципальной подпрограммы III направлены на
организацию работы по принятию от граждан документов, необходимых для
назначения мер социальной поддержки и назначению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также осуществлению
выплаты компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг в размерах, установленных нормативными правовыми актами.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Планируемые результаты реализации муниципальной программы с
указанием
количественных
и
качественных
целевых
показателей,
характеризующих достижение целей и решение задач, предусмотрены в каждой
муниципальной подпрограмме муниципальной программы.
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.
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной
программы осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и отчётность
при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утверждённого
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от
03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Щёлковского муниципального района» (с изменениями
и дополнениями).

10

Паспорт муниципальной подпрограммы I
«Развитие коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Цель
муниципальной
подпрограммы
Задачи
муниципальной
подпрограммы

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

Обеспечение комфортных условий проживания и повышения
качества коммунальных услуг для населения.
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
2. Привлечение инвестиционных ресурсов для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
3. Устранение физического износа общего имущества
многоквартирных домов
4. Обеспечение единой расчетной системой за жилищнокоммунальные услуги
5. Обеспечение эффективной работы органов местного
самоуправления и организаций в сфере ЖКХ
Муниципальный заказчик Управление
по
жилищно-коммунальному
хозяйству
и
муниципальной
благоустройству Администрации Щёлковского муниципального
подпрограммы
района
Сроки
реализации
муниципальной
2015 – 2019 годы
подпрограммы
Главный
распорядитель Администрация Щёлковского муниципального района
бюджетных средств
Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
муниципальной
подпрограммы, в том числе
Всего
2015 год
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
по годам:
2 726 888,07 1 088 853,57
512 649,8
378 178,6
395 544,1
351 662
Всего, в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
33 651,45
33 651,45
Московской области
Средства
бюджета
80 696,72
19 041,72
5 220
5 220
5 220
45 995
Щёлковского
муниципального района
Средства
бюджетов
498 484
279 865,8
61 816,2
70 055,4
86 746,6
поселений
Щёлковского
муниципального района
в том числе
182 337,5
бюджету
Щёлковского 182 337,5
муниципального района
2 114 055,9
756 294,6
445 613,6
302 903,2
303 577,5
305 667
Внебюджетные источники
1. Увеличение доли разработанных и утвержденных схем
Планируемые результаты
реализации муниципальной теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до 100 %;
2. Увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме
подпрограммы
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод до 30 %;
3. Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к
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количеству многоквартирных домов внесенных в региональную
программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013) 100 %;
4. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной
системой - 100 %;
5. Обеспечение 100 % готовности объектов жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему периоду;
6. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной
питьевой водой, до 98 %;
7.
Количество
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
переведенных на природный газ - 4 ед.;
8. Увеличение доли воды, поставленной от восточной системы
водоснабжения в общем балансе водопотребления 24,0 %;
9. Снижение доли потерь тепловой энергии до 10,0 %;
10. Снижение числа аварий в системах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения до 0 ед.;
11.
Увеличение
доли
оборудования
жилищного
фонда
централизованным водопроводом до 86,0 %;
12.
Увеличение
доли
оборудования
жилищного
фонда
централизованным водоотведением до 85,5 %;
13. Снижение расхода топлива до 159 кг.у.т/Гкал;
14. Строительство, реконструкция и модернизация котельных - 10 ед.;
15. Увеличение доли организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,
тепло-, газо и электроснабжению, водоотведению, утвердивших
инвестиционные программы, до 92,9 %
16. Увеличение доли собственных инвестиций организаций
водоснабжения,
водоотведения,
очистки
сточных
вод
и
теплоснабжения в расходах от основного вида деятельности до 20 %;
17. Задолженность за потребленные топливно-энергетические
ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения 0,00 тыс. руб.;
18. Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ
и их должностными лицами об устранении нарушений по которым
приняты судебные решения, вступившие в законную силу в
соответствии со ст.19.5 КоАП РФ - 0 ед.;
19. Снижение количества технологических нарушений на объектах и
системах ЖКХ на 1 тысячу населения до 0 ед.
20. Снижение коэффициента максимальной разницы тарифов на
коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального
района до 1;
21.
Количество
актуализированных
схем
теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения по 3 ед.;
22. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт - 100%;
23. Количество отремонтированных объектов тепло-, водоснабжения
и водоотведения военных городков на территории Московской
области, переданных в собственность муниципальных образований
Московской области - 9 объектов;
24. Количество канализационных коллекторов, приведенных в
надлежащее состояние - 2 ед.
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Общая характеристика сферы реализации
муниципальной 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 51,3 %.
Физический износ основных фондов является результатом технологических
сбоев и аварий в системах тепло-, водоснабжения и увеличением размера затрат
на проведение их ремонтов.
В 2013 году, по данным Росстата, число технологических сбоев и аварий при
производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов в
системах теплоснабжения составило 107 (в т.ч. 102 - на паровых и тепловых
сетях), в системах водоснабжения (на водопроводных сетях) – 57.
Коммунальная сфера характеризуется также высокой степенью
неэффективности производства и распределения коммунальных ресурсов.
По данным Росстата протяженность тепловых и паровых сетей в
двухтрубном исчислении составляет 373,2 км, из них 180,5 км (48,4%) сетей
нуждается в замене. В связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и
неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции фактический
расход условного топлива на единицу тепловой энергии превышает нормативный
на 6,4% (норма – 163,5 кг.у.т./Гкал, фактический расход – 174 кг.у.т./Гкал).
Вместе с тем, фактический расход электроэнергии по теплоснабжению ниже
нормативного на 1,4% (норма 41,8 кВт⋅ч/Гкал, фактический расход – 41,2 кВт⋅ч
/Гкал).
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть
тепла составляет 11,7 %.
Протяженность водопроводных сетей составляет 510,7 км, из них 98,3 км
(19,2%) сетей нуждается в замене. Утечки и неучтенный расход воды при
транспортировке в системах водоснабжения достигают 15,8 % поданной в сеть
воды.
Протяженность канализационных сетей 469,5 км, из них 149,1 км (31,8%)
нуждается в замене.
Изношенность системы коммунальной инфраструктуры не позволяет
обеспечить соблюдение требований к качеству питьевой воды.
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По результатам лабораторных исследований, выполненных филиалом ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области", качество питьевой
воды по Щёлковскому муниципальному району характеризуется следующими
показателями:

Источники и водопроводы
Водопроводная сеть
Централизованное
водоснабжение
Нецентрализованное
водоснабжение

% неудовлетворительных проб
бактериологические показатели
химические показатели
%
%
Кол%
%
Кол-во
Всего
неуд
неуд
Всего
во
неуд
неуд
неуд.
2013
2012
неуд 2013
2012
156
0,96
204
57
27,9
30,6
890
11
1,23
1,49
637
211
32,9
47,6
1046

11

1,05

1,4

822

268

32,6

35,0

102

9

8,8

27,8

38

23

60,5

95,7

Таким образом, качество питьевой воды по бактериологическим и физикохимическим показателям в 2013 году существенно не изменилось в связи с
отсутствием ввода в эксплуатацию новых источников централизованного
водоснабжения. В разводящей сети централизованного водоснабжения в 2013
году качество питьевой воды имеет небольшую тенденцию к улучшению, как по
физико-химическим, так и по бактериологическим показателям, однако процент
несоответствующих гигиеническим нормативам проб по химическому составу
выше среднеобластного показателя (21,2 %).
Динамика качества воды систем централизованного водоснабжения в
Щёлковском районе на протяжении последних 3-х лет говорит о недостаточности
проводимых мероприятий по обеспечению населения доброкачественной
питьевой водой. 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 клязьминскоассельский водоносный горизонт с природным повышенным содержанием
железа. Необходимо производить обезжелезивание воды с последующим
обеззараживанием перед подачей потребителям.
Динамика обеспеченности населения доброкачественной водой
из систем централизованного водоснабжения
2011 год
2012 год
5,7

14,1

20,5

65,4

27,8
66,5

доброкачественная

доброкачественная

условнодоброкачественная

условнодоброкачественная

недоброкачественная

недоброкачественная

14
2013год
7,9

28,3

63,7

доброкачественная
условнодоброкачественная
недоброкачественная

Удельный вес населения, обеспеченного доброкачественной водой, составил
28,3% (2012г. - 27,8 %), условно-доброкачественной – 63,7% (в 2012г. - 66,5%).
Таким образом, основная часть населения района обеспечивается условнодоброкачественной водой.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы I
Целью муниципальной 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 программы 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 муниципальной подпрограммы I обеспечивается
решением следующих задач:
Задача 1. Модернизация 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.
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Задача 2. Привлечение инвестиционных ресурсов для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
Отсутствие положительных результатов в улучшении состояния основных
фондов и повышения эффективности системы коммунальной инфраструктуры
связано с дефицитом инвестиционных ресурсов.
По данным Росстата в 2013 году инвестиционные расходы организаций
коммунального комплекса по обновлению фондов не превышают 15,9 % общих
производственных затрат.
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 3. Устранение физического износа общего имущества
многоквартирных домов
В настоящее время 1246 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 4. Обеспечение единой расчетной системой за жилищнокоммунальные услуги.
Выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации проекта "Единый
информационно-расчетный центр" на территории Щёлковского муниципального
района.
Задача 5. Обеспечение эффективной работы органов местного
самоуправления и организаций в сфере ЖКХ.
Выполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений
законодательства.
Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 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
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комфортных условий проживания и повышения качества коммунальных услуг
для населения.
В рамках муниципальной 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.
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы I
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы I
приведены в Приложении № 1 к муниципальной подпрограмме I.
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной подпрограммы I
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».

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме I

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы I «Развитие коммунальной инфраструктуры»

№
п
/
п

1

Задачи, направленные на
достижение цели

2

Задача 1:
1 Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры

Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
(тыс. руб.)

Бюджет
Щёлковског
о
муниципаль
ного района

3

Другие
источники

4
337,5

1 070 000

41 995

45 900

11 375

329726,7

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

5

Показатель 1 группы:
1. Доля разработанных
и утвержденных схем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
Показатель 2 группы:
2. Уровень готовности объектов жилищнокоммунального хозяйства к осенне-зимнему
периоду
Показатель 2 группы:
3. Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой водой
Показатель 2 группы:
4. Количество объектов коммунальной
инфраструктуры, переведенных на природный
газ
Показатель 2 группы:
5. Доля воды, поставленной от восточной
системы водоснабжения в общем балансе
водопотребления
Показатель 3 группы:
6. Удельный вес потерь тепловой энергии в
общем количестве поданного в сеть тепла
Показатель 3 группы:
7. Число аварий в системах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
Показатель 3 группы:
8. Удельный вес оборудования жилищного
фонда центральным водопроводом
Показатель 3 группы:
9. Удельный вес оборудования жилищного

Единиц
а измерения

Фактиче
ское
значение
показате
ля
2013 год

Базовое
значение
показате
ля
2014 год

7

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

8

9

10

11

12

13

%

95

100

100

100

100

100

ед.

19

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

100

100

92,0

97,3

97,3

97,4

97,6

97,8

98,0

ед.

1

1

%

15,0

24

24

24

24

24

6

%
%

1

2

%

11,7

11,5

11,3

11,0

10,7

10,4

10,0

ед.

115

14

0

0

0

0

0

84,3

84,5

84,7

85,0

85,3

85,6

86,0

83,6

83,8

84,0

84,3

84,6

85,0

85,5

%
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№
п
/
п

1

Задачи, направленные на
достижение цели

2

Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
(тыс. руб.)

Бюджет
Щёлковског
о
муниципаль
ного района

3

Другие
источники

4

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

5

фонда центральным водоотведением
Показатель 3 группы:
10. Удельный расход топлива на единицу
тепловой энергии

11 216,5

33651,45

182550,8

415757,6

Фактиче
ское
значение
показате
ля
2013 год

Базовое
значение
показате
ля
2014 год

6

7

кг.у.т./
Гкал

174

Единиц
а измерения

2015

2016

2017

2018

2019

8

9

10

11

12

13

173,4

172,8

159,2

159,1

159

159

4

3

1

1

1

1338,6

755

0

0

0

ед.

0,02

0,01

0

0

0

%

1,35

1,2

1,2

1

1

%

Показатель 3 группы:
11. Количество отремонтированных объектов
тепло-, водоснабжения и водоотведения
военных городков на территории Московской
объект
области, переданных в собственность
муниципальных образований Московской
области
Показатель 3 группы:
12. Количество построенных и
ед.
реконструируемых (модернизированных)
котельных
Показатель 3 группы:
13. Задолженность за потребленные топливнотыс.
энергетические ресурсы (газ и электроэнергия)
руб.
на 1 тысячу населения
Показатель 3 группы:
14. Количество технологических нарушений
на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу
населения
Показатель 3 группы:
15. Коэффициент максимальной разницы
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на
территории муниципального района

Планируемое значение показателя по
годам реализации

9

4

6
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№
п
/
п

Задачи, направленные на
достижение цели

1

2

Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
(тыс. руб.)

Бюджет
Щёлковског
о
муниципаль
ного района

3

Другие
источники

4
12 000

8972,5

12 000

212500
2 Задача 2:

Привлечение
инвестиционных
ресурсов
для
модернизации объектов
коммунальной
инфраструктуры

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

5

Единиц
а измерения

6

Фактиче
ское
значение
показате
ля
2013 год

Базовое
значение
показате
ля
2014 год

7

8

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

9

10

11

12

13

Показатель 3 группы:
16. Количество актуализированных схем
теплоснабжения

ед.

1

1

1

1

Показатель 3 группы:
17. Количество актуализированных схем
водоснабжения, водоотведения

ед.

2

2

2

2

Показатель 3 группы:
18. Количество канализационных коллекторов,
приведенных в надлежащее состояние
Показатель 1 группы:
19. Доля заемных средств организаций в общем
объеме капитальных вложений в системы
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
Показатель 3 группы:
20.
Доля
организаций
коммунального
комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо и
электроснабжению,
водоотведению,
утвердивших инвестиционные программы
Показатель 3 группы:
21. Доля собственных инвестиций организаций
в расходах от основного вида деятельности
организаций
сектора
водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод и
теплоснабжения

ед.

%

%

%

2

2,75

18,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,8

61,5

64,3

71,4

78,6

85,7

92,9

15,9

16,3

16,9

17,0

17,3

17,5

20,0

20

№
п
/
п

Задачи, направленные на
достижение цели

1
2
3 Задача 3:

Устранение
физического
износа
общего
имущества
многоквартирных
домов

4 Задача 4:

Обеспечение единой
расчетной системой за
жилищнокоммунальные услуги
5 Задача 5:
Обеспечение
эффективной работы
органов
местного
самоуправления
и
организаций в сфере
ЖКХ

Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
(тыс. руб.)

Бюджет
Щёлковског
о
муниципаль
ного района

Другие
источники

3

4

22850,22

328254,8

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

5

Показатель 1 группы:
22. Доля фактически отремонтированных
многоквартирных домов к количеству
многоквартирных домов внесенных в
региональную программу капитального
ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013)
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"
Показатель 3 группы:
23. Уровень собираемости взносов на
капитальный ремонт
Показатель 1 группы:
24. Доля лицевых счетов, обслуживаемых
единой областной расчетной системой
Показатель 3 группы:
25. Количество не исполненных предписаний
(представлений) ОМСУ и их должностными
лицами об устранении нарушений по которым
приняты судебные решения, вступившие в
законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП
РФ

Единиц
а измерения

Фактиче
ское
значение
показате
ля
2013 год

Базовое
значение
показате
ля
2014 год

7

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

8

9

10

11

12

13

%

-

-

100

100

100

100

ед.
(дома)

55

154

70

100

100

100

40/91

23/69

5/19

9/16

8/15

%

97,5

98

100

100

100

%

100

100

100

100

100

ед.

53013

90738

90738

90738

90738

ед.

-

0

0

0

0

6

в т.ч.
ед.
(дома/
лифты)
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Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме I

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I «Развитие коммунальной инфраструктуры»
№
п
п

1

1.

Мероприятия по
реализации
муниципальной
подпрограммы I

2
Задача 1:
Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающ
их выполнение
мероприятия с
указанием
предельных
сроков их
исполнения
3

Источники
финансирования

4
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района (далее-ЩМР)
Средства бюджетов
поселений
Щёлковского
муниципального
района (далее-ЩМР)
в том числе
бюджету
Щёлковского
муниципального
района
Внебюджетные
источники

Срок
испол
нения
мероп
рияти
я

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

5

6

20152019

380683,6

Всего,
тыс.руб.

Объем финансирования по годам, тыс.руб.

2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

12

2375783,05

961 121,45

439 903,6

305111,0

321985,0

347 662,0

34 982,4

33 651,45

33 651,45

6 661,5

57 846,5

12 191,5

45 890,1

293 149,6

328677,8

219 792

182 337,5

182 337,5

1955607,3

695 486,5

1 220,0

1 220,0

1 220,0

25 385,8

33 500,0

50 000,0

413 297,8

270391,0

270765,0

41 995,0

Ответственный за
выполнение
мероприятий
муниципаль
ной
подпрограмм
ыI
13

Организации
коммунальног
о комплекса

Управление
по жилищнокоммунально
му хозяйству
и
благоустройс
тву
Администрац
ии
Щёлковского
муниципальн
ого района

Администраци
и городских
поселений
Фряново,
Загорянский

305 667,0

Результаты
выполнени
я
мероприяти
й
муниципал
ьной
подпрограм
мы I
14

Обеспечение
снижения
потерь
тепловой
энергии в
сетях
теплоснабже
ния, утечек
воды в сетях
водоснабжен
ия.
Сокращение
расходов
энергоресурс
ов.

22
1.
1.

1.
2.

1.
3.

Мероприятие 1:
Капитальный
ремонт тепловых
сетей
в
городских
и
сельских
поселениях
Щёлковского
района

Подготовка
сметной
документации,
проведение
конкурсов
и
аукционов,
заключение
муниципальны
х контрактов
(договоров)

Мероприятие 2:
Проектирование и
техническое
перевооружение
котельных по
ул.Свердлова д.п.
Загорянский (школа),
ул. Заводская
г.Щелково,
ул. Заречная, д.82,
ул. Кузнецкая,
пос. Юность,
д.Богослово сп
Гребневское

Подготовка
сметной
документации,
проведение
конкурсов,
заключение
договоров

Мероприятие 3:
Техническое
перевооружение
котельных
г.п. Фряново

Подготовка
сметной
документации,
проведение
конкурсов и
аукционов,
заключение
муниципальны
х контрактов
(договоров)

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета

20152019

13 830,00

97 351,00

33 279,70

28 071,30

14000,00

14500,00

5 839,00

29 458,30

9 042,00

6 916,30

6 500,00

7 000,00

7 991,00

67 892,70

24 237,70

21 155,00

7 500,00

7 500,00

55 417,8

17 242,80

21 175

17 000,00

55 417,8

17 242,80

21 175

17 000,00

2015
2016
2019

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

20162018

7 912

30 000

10 000

10 000

10 000

7 912

30 000

10 000

10 000

10 000

7 500,00

МП ЩР
"Щелковская
Теплосеть"
ООО "ЩКС",
ОАО
"ТеплосетьИнвест",
Администраци
и городских
поселений
Фряново,
Загорянский

Предотвращ
ение
возникновен
ия
аварийных
ситуаций.
Обеспечение
снижения
потерь
тепловой
энергии.

МП ЩР
"Щелковская
Теплосеть"
ООО "ЩКС"

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

Администраци
я
городского
поселения
Фряново

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

7 500,00

23
1.
4.

1.
5.

1.
6.

Мероприятие 4:
Строительство
котельной, г.п.
Щёлково, мкр.
Жегалово

Мероприятие 5:
Перевод объектов
коммунальной
инфраструктуры на
природный газ

Мероприятие 6:
Проектирование и
строительство
котельной
в д. Хлепетово
гп Фряново

Подготовка
проектносметной
документации.
Выполнение
работ.

Подготовка
сметной
документации,
проведение
конкурсов и
аукционов,
заключение
муниципальны
х контрактов
(договоров)

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Подготовка
Итого
сметной
Средства
документации, федерального
проведение
бюджета
конкурсов и
Средства бюджета
аукционов,
Московской
заключение
области
муниципальны Средства бюджета
х контрактов
ЩМР
(договоров)
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

2015

2015
2019

89 963,50

89 963,50

89 963,50

89 963,50

6 667,7

11 375

75

1 300

6 667,70

1 375

75

1 300

10 000
2016

7 169,5

7 169,5

7 169,5

7 169,5

2 000

8 000

2 000

8 000

ООО «СМТеплоресурс»

Обеспечение
теплоснабже
нием
населения
городского
поселения
Щёлково

Администрац
ия городского
поселения
Загорянский
Администрац
ия городского
поселения
Фряново
ООО "ЩКС"

Сокращение
расходов
энергоресурсо
в. Снижение
расходов по
эксплуатации
котельной

Администраци
я
городского
поселения
Фряново

Обеспечение
теплоснабже
нием
населения
городского
поселения
Фряново

24
1.
7.

1.
8.

1.
9.

Мероприятие 7:
Капитальный ремонт
котлов с заменой
поверхностей нагрева

Мероприятие 8:
Капитальный ремонт
теплообменного
оборудования

Мероприятие 9:
Проектирование и
перевод 2-х котлов
котельной по
ул. Сиреневая
г. Щёлково в
водогрейный режим

Подготовка
сметной
документации,
проведение
конкурсов,
заключение
договоров

Проведение
работ

Подготовка
сметной
документации,
проведение
конкурсов,
заключение
договоров

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источник
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

2015

20162019

2017

3 000

3 000

3 000

3 000

2 600

650

650

650

650

2 600

650

650

650

650

8 000

8 000

8 000

8 000

МП ЩР
"Щелковская
Теплосеть"

Снижение
расхода
энергоресурс
ов.

ООО "ЩКС"

Повышение
энергоэффе
ктивности.
Снижение
расхода
тепловой
энергии

ООО «ЩКС»

Снижение
расхода
энергоресурс
ов.

25
1.
10
.

1.
11

1.
12

Мероприятие 10:
Замена пароводяного
подогревателя в
котельной № 8 по
адресу: п. Фряново,
микрорайон №2

Мероприятие 11:
Установка ХВО на
котельной № 2 по
адресу: п. Фряново,
пл. Ленина

Мероприятие 12:
Капитальный ремонт
водопроводных сетей
в городских и
сельских поселениях
Щёлковского района

Подготовка
сметной
документации,
выполнение
работ

Подготовка
сметной
документации,
выполнение
работ

Подготовка
сметной
документации,
выполнение
работ

Итого

2015

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого

2015

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

886,50

886,50

886,50

886,50

230

230

Фряновкое
МП ЖКХ

Снижение
расхода
энергоресурс
ов

Фряновкое
МП ЖКХ

Снижение
расхода
энергоресурс
ов при

производств
е тепловой
энергии.

20152019

230

230

22 344,20

797,20

5 150,00

5 305,00

5 464,00

5 628,00

МУП ЩМР
"Межрайонн
ый
Щелковский
Водоканал",

МП ГПМ
"Монинский
имущественн
ый комплекс"
Администраци
я городского
поселения
Загорянский

22 344,20

797,20

5 150,00

5 305,00

5 464,00

5 628,00

Сокращение
потерь воды
при её
транспортир
овке

26
1.
13

1.
14

1.
15

Мероприятие 13:
Создание системы
мониторинга работы
централизованной
системы
водоснабжения

Мероприятие 14:
Реконструкция
самотечных
канализационных
сетей по
Щёлковскому району

Мероприятие 15:
Строительство
системы мониторинга
и управления работы
централизованной
сети водоотведения и
КНС, внедрение
АСУТИ

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Подготовка
сметной
документации,
выполнение
работ

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

21 547

5 150

5 305

5 464

5 628

21 547

5 150

5 305

5 464

5 628

17 240

4 000

4 200

4 410

4 630

17 240

4 000

4 200

4 410

4 630

12 030

2 791

2 931

3 077

3 231

12 030

2 791

2 931

3 077

3 231

МУП ЩМР
"Межрайонн
ый
Щелковский
Водоканал"

Управление
гидравличес
кими
режимами
работы
сетей

МУП ЩМР
"Межрайонн
ый
Щелковский
Водоканал"

Обеспечени
е надежной
работы
систем
водоотведен
ия

МУП ЩМР
"Межрайонн
ый
Щелковский
Водоканал"

Обеспечени
е надежной
работы
систем
водоотведен
ия

20162019

20162019

20162019

27
1.
16

1.
17

1.
18

Мероприятие 16:
Строительство новых
сетей водоснабжения
по ул. Самотечная,
гп. Щёлково

Мероприятие 17:
Канализование мкр.
Хотово, гп Щёлково

Мероприятие 18:
Замена кварцевого
песка с ремонтом
фильтров на
станции
обезжелезивания
гп Монино

Получение
технических
условий,
разработка
проектносметной
документации

Получение
технических
условий,
разработка
проектносметной
документации
Выполнение
работ

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого

Подготовка
сметной
документации, Средства
федерального
выполнение
бюджета
работ
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

2015

2015
2017

1 200

1 200

1 200

1 200

16 133

1 133

15 000

16 133

1 133

15 000

1 900

1 900

1 900

1 900

2015

МУП ЩМР
"Межрайонн
ый
Щелковский
Водоканал"

Обеспечение
водоснабжен
ием
населения
городского
поселения
Щёлково

МУП ЩМР
"Межрайонн
ый
Щелковский
Водоканал"

Обеспечение
население
централизов
анным
водоотведен
ием

МП ГПМ
"Монинский
имущественн
ый комплекс"

Обеспечение
доброкачест
венной
питьевой
водой

28
1.
19

1.
20

1.
21

Мероприятие 19:
Строительство
станции
обезжелезивания на
ВЗУ Литвиново,
сп. Трубинское

Мероприятие 20:
Строительство
насосной станции
второго подъема в
д. Старая Слобода

Мероприятие 21:
Подготовка объектов
ЖКХ к осеннезимнему периоду

Получение
технических
условий,
разработка
проектносметной
документации

Получение
технических
условий,
разработка
проектносметной
документации

Подготовка
сметной
документации,
проведение
конкурсов,
заключение
договоров

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

20182019

20172019

20152019

184 400

184 400

20 000

10 000

10 000

20 000

10 000

10 000

24 000

8 000

8 000

8 000

24 000

8 000

8 000

8 000

213 500

224 200

235 400

1 070 000

1 070 000

193 600

193 600

203 300

203 300

213 500

224 200

235 400

МУП ЩМР
"Межрайонн
ый
Щелковский
Водоканал"

Обеспечение
доброкачест
венной
питьевой
водой

МУП ЩМР
"Межрайонн
ый
Щелковский
Водоканал "

Обеспечение
доброкачест
венной
питьевой
водой

Управление
по жилищнокоммунально
му хозяйству
и
благоустройс
тву
Администрац
ии
Щёлковского
муниципальн
ого района

Обеспечение
100 %
готовности
объектов
ЖКХ
осеннезимнему
периоду

Организации
коммунальног
о комплекса

29
1.
22

1.
23

1.
24

Мероприятие 22:
Подготовка объектов
коммунального
хозяйства к
эксплуатации в
осенне-зимний период
2015-2016 годы

Мероприятие 23:
Выполнение
проектноизыскательских работ
для строительства
водозаборного узла и
водовода до точки
подключения к
существующей
водопроводной сети
в селе Петровское
Щелковского
муниципального
района
Мероприятие 24:
Выполнение
строительномонтажных работ для
строительства
водозаборного узла и
водовода до точки
подключения к
существующей
водопроводной сети
в селе Петровское
Щелковского
муниципального
района

Подготовка
сметной
документации
Выполнение
работ

Итого

2015

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

Исполнение
Итого
муниципальног Средства
о контракта от федерального
14.03.2014 №
бюджета
014830002601300
0359-0141503-04 Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Заключение
Итого
муниципальног Средства
о контракта
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

25 000

25 000

25 000

25 000

Управление
по жилищнокоммунально
му хозяйству
и
благоустройс
тву
Администрац
ии
Щёлковского
муниципальн
ого района

Обеспечение
100 %
готовности
объектов
ЖКХ
осеннезимнему
периоду

МКУ ЩМР
"Стройинвест"

Обеспечение
доброкачест
венной
питьевой
водой

МКУ ЩМР
"Стройинвест"

Обеспечение
доброкачест
венной
питьевой
водой

Организации
коммунальног
о комплекса

2019

2019

6 995

6 995

6 995

6 995

35 000

35 000

35 000

35 000

30
1.
25

Мероприятие 25:
Разработка схем
водоснабжения,
водоотведения

Проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципальног
о контракта.
Выполнение
работ.

20 471,4

337,5

337,5

20 471,4

337,5

337,5

16 972,5

5 312,5

1 220

5 220

5 220

Средства бюджета
ЩМР

4 635

975

1 220

1 220

1220

Средства бюджетов
поселений ЩМР

12 337,5

4 337,5

4 000

4 000

4 337,5

4 337,5

Итого
Средства
федерального
бюджета

2015

Администрац
ия городского
поселения
Монино

Развитие
централизов
анных
систем
водоснабжен
ия и (или)
водоотведен
ия на основе
наилучших
доступных
технологий и
внедрения
энергосберег
ающих
технологий

Управление
по жилищнокоммунально
му хозяйству
и
благоустройс
тву
Администрац
ии
Щёлковского
муниципальн
ого района

Развитие
централизов
анных
систем
водоснабжен
ия и (или)
водоотведен
ия на основе
наилучших
доступных
технологий и
внедрения
энергосберег
ающих
технологий

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

1.
26

Мероприятие 26:
Мероприятия по
актуализации схем
водоснабжения и
водоотведения

Проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципальног
о контракта.
Выполнение
работ

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области

в том числе
Щёлковскому
муниципальному
району
Внебюджетные
источники

20152018

31
1.
27

Мероприятие 27:
Мероприятия по
актуализации схем
теплоснабжения

Проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципальног
о контракта.
Выполнение
работ

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР

20152018

9 000

3 000

3 000

3 000

9 000

3 000

3 000

3 000

415 757,6

265830,8

149926,8

415 757,6

265830,8

149926,8

Управление
по жилищнокоммунально
му хозяйству
и
благоустройс
тву
Администрац
ии
Щёлковского
муниципальн
ого района

Обеспечени
е развития
систем
теплоснабж
ения

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

Обеспечение
100 %
готовности
объектов
ЖКХ
осеннезимнему
периоду

Внебюджетные
источники
1.
28

Мероприятие 28:
Организация
обеспечения надежного
теплоснабжения
потребителей, в т.ч
случае неисполнения
теплоснабжающими
или теплосетевыми
организациями своих
обязательств, либо
отказа указанных
организаций от
исполнения своих
обязательств, включая
работы по подготовке к
зиме, погашению
задолженности,
приводящей к
снижению надежности
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и др.

Мониторинг
задолженности
теплоснабжаю
щих
организаций за
энергоресурсы.
Составление и
исполнение
графиков
погашения
задолженности

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области

20152016

Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

32
1.
29

1.
30

Мероприятие 29:
Реконструкция
Щелковских
межрайонных
очистных сооружений

Мероприятие 30:

Предоставление
субсидии из бюджета
Московской области
бюджету Щёлковского
муниципального района
на проведение
первоочередных
мероприятий по
восстановлению
инженерной
инфраструктуры
военных городков на
территории Московской
области, переданных в
собственность
муниципальных
образований Московской
области

Выполнение
работ в
соответствии с
утвержденной
инвестиционно
й программой
организации

Осуществлени
е закупок
товаров, работ
и услуг в
соответствии с
законодательст
вом
Российской
Федерации (III
квартал 2015
г.), проведение
ремонтных
работ (до
конца 2015 г.)

Итого

2015

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

2015

100758,6

60 965

60 965

100758,6

60 965

60 965

46 643,9

44 867,95

44 867,95

34 982,4

33 651,45

33 651,45

6 661,5

11 216,5

11 216,5

5 000

ЗАО
Экоаэросталкер

Реконструкц
ия
Щелковских
межрайонны
х очистных
сооружений

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
Управление по
жилищнокоммунальному
хозяйству и
благоустройству
Администрации
Щёлковского
муниципального
района
Администрация
с.п. Огудневское
Щёлковского
муниципального
района

Выполнение
работ по
капитальном
у ремонту

33
1.
30
.1

1.
31

Мероприятие 30.1:
Выполнение работ по
комплексному
капитальному ремонту
объектов инженерной
инфраструктуры систем
горячего
водоснабжения,
теплоснабжения и
теплообеспечения,
систем водоснажения,
водоотведения и
водоочистки в/г 416
пос. Клюквенны

Осуществлени
е закупок
товаров, работ
и услуг в
соответствии с
законодательст
вом
Российской
Федерации (III
квартал 2015
г.), проведение
ремонтных
работ (до
конца 2015 г.

Итого

Мероприятие 31:
Иные межбюджетные
трансферты на
обеспечение
проведения
капитального ремонта
межмуниципальных
объектов
водоотведения

Выполнение
строительномонтажных
работ.

Итого

2015

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

46 643,9

44 868

44 868

34 982,4

33 651,5

33 651,5

6 661,5

11 216,5

11 216,5

5 000

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,

Выполнение
работ по
капитальном
у ремонту

Управление по
жилищнокоммунальному
хозяйству и
благоустройству
Администрации
Щёлковского
муниципального
района
Администрация
сельского
поселения
Огудневское
Щёлковского
муниципального
района

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджетов
поселений ЩМР
в том числе
бюджету
Щёлковского
муниципального
района
Внебюджетные
источники

2015

212 500

212 500

178 000

178 000

178 000

178 000

34 500

34 500

Министерство
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района,
МУП ЩМР
"Межрайонны
й Щёлковский
Водоканал"

Капитальны
й ремонт не
менее 1900
п.м.
межмуницип
ального
канализацио
нного
коллектора

34
1.
31
.1

1.
31
.2

Мероприятие 31.1:
Проведение
капитального ремонта
межрайонного
самотечного
канализационного
коллектора г. Королев
– г. Щелково (КНС
«Соколовская)

Мероприятие 31.2:
Проведение
капитального ремонта
самотечного
канализационного
коллектора от района
Щелково-4 до КНС
«г. Щелково»

Выполнение
строительномонтажных
работ.

Выполнение
строительномонтажных
работ.

Итого

2015

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджетов
поселений ЩМР
в том числе
бюджету
Щёлковского
муниципального
района
Внебюджетные
источники

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджетов
поселений ЩМР
в том числе
бюджету
Щёлковского
муниципального
района
Внебюджетные
источники

2015

146 625

146 625

122 820

122 820

122 820

122 820

23 805

23 805

65 875

65 875

55 180

55 180

55 180

55 180

10 695

10 695

Министерство
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района,
МУП ЩМР
"Межрайонны
й Щёлковский
Водоканал"

Капитальны
й ремонт
самотечного
канализацио
нного
коллектора
D=1500 мм,
L=1044 п.м.

Министерство
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района,
МУП ЩМР
"Межрайонны
й Щёлковский
Водоканал"

Капитальны
й ремонт
канализацио
нного
коллектора
D=800 мм,
L=885 п.м.

35
1.
32

Мероприятие 32:
Проведение работ по
прокладке сети
бытовой канализации
в мкр. 2-ое Потапово

Подготовка
сметной
документации.
Проведение
процедуры
размещения
заказа.
Заключение
муниципальных
контрактов.
Выполнение
работ.

1.
33

Мероприятие 33:
Проведение работ по
прокладке
канализационной сети
по ул. Широкая
ул. Потаповская,
ул. Правобережная

Подготовка
проектносметной
документации.
Проведение
процедуры
размещения
заказа.
Заключение
муниципальных
контрактов.
Выполнение
строительномонтажных
работ.

1.
34

Мероприятие 34:
Проведение работ по
прокладке
водопроводной сети
по ул. Потаповская,
ул. Правобережная

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР

Внебюджетные
источники
Подготовка
Итого
проектноСредства
сметной
федерального
документации.
бюджета
Проведение
Средства бюджета
процедуры
размещения
Московской
заказа.
области
Заключение
Средства бюджета
муниципальных
ЩМР
контрактов.
Средства бюджетов
Выполнение
поселений ЩМР
строительномонтажных
работ.

Внебюджетные
источники

20172018

20172018

23 800

1 200

23 800

23 800

8 800

15 000

12 200

1 200

11 000

12 200

1 200

11 000

Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района

Обеспечение
комфортных
условий
проживания
и повышения
качества
коммунальн
ых услуг для
населения

Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района

Обеспечение
комфортных
условий
проживания
и повышения
качества
коммунальн
ых услуг для
населения

Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района

Обеспечение
комфортных
условий
проживания
и повышения
качества
коммунальн
ых услуг для
населения

36
1.
35

1.
36

2.

Мероприятие 35:
Наличие
определенной в
установленном
порядке Единой
теплоснабжающей
организации и
гарантирующей
организации в сфере
водоснабжения
Мероприятие 36:
Мониторинг
максимальной разницы
тарифов на
коммунальные ресурсы
(услуги) на территории
муниципального района

Создание единой теплоснабжающей
организации
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов

Создание единой теплоснабжающей
организации
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов

Задача 2:
Привлечение
инвестиционных
ресурсов
для
модернизации
объектов коммунальной
инфраструктуры

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

2.
1.

Мероприятие 1:
Разработка и
согласование
инвестиционных
программ

Мониторинг разработки
инвестиционных программ

2.
2

Мероприятие 2:
Реализация
инвестиционных
программ организаций
коммунального
комплекса
Мероприятие 3:
Содержание и ремонт
основных
фондов
организаций
коммунального
комплекса

Мониторинг реализации
инвестиционных программ

2.
3

Исполнение
поручение
Губернатора
МО

Подготовка сметной документации,
проведение конкурсов, заключение
договоров

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов

В пределах средств, предусмотренных в инвестиционных программах организаций
коммунального комплекса

В пределах средств, предусмотренных в производственных программах организаций
коммунального комплекса

Наличие
единого
тарифа на
услуги
теплоснабже
ния

Организации
Увеличение
коммунальног
доли
о комплекса,
организаций,
Администраци утвердивших
и поселений
инвестицион
Щёлковского
ные
муниципально
программы
го района
до 92,9 %.
Управление по Увеличение
жилищнодоли
коммунальном заемных
у хозяйству и
средств
благоустройст
организаций
ву
в
общем
Администраци объем
и
екапитальны
Щёлковского
х вложений
муниципально
до 30 %.
го района
Увеличение
доли
собственных
инвестиций
организаций до
20 %.

37
3.

3.
1.

3.
2

Задача 3:
Устранение
физического износа
общего имущества
многоквартирных
домов

Мероприятие 1:
Расходы по
оплате взносов
на капитальный
ремонт
имущества
объектов
муниципальной
собственности

Мероприятие 2:
Замена
лифтового
оборудования,
признанного
непригодным
для
эксплуатации со
сроком службы
25 и более лет

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

20152019

20152019

20152018

127 049,7

351105,02

127732,12

72 746,2

73 067,6

73 559,1

4 000

968

22 850,22

6 850,22

4 000

4 000

4 000

4 000

49 090,40

169 806,2

60 073,8

36 430,4

36 555,4

36 746,6

76 991,3

158 448,6

60 808,1

32 315,8

32 512,2

32 812,5

24 394,60

214626,12

58 753,22

50 246,2

50 567,6

51 059,1

4 000

968,00

22 850,22

6 850,22

4 000

4 000

4 000

4 000

23 426,60

152 280,2

42 547,8

36 430,4

36 555,4

36 746,6

39 495,7

9 355,2

9 815,8

10 012,2

10 312,5

102 655,1

136 478,9

68 978,9

22 500

22 500

22 500

25 663,8

17 526

17 526

76 991,3

118 952,9

51 452,9

22 500

22 500

22 500

Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района
Администраци
я гп. Фряново
гп. Щёлково

Капитальны
й ремонт
общего
имущества
многокварти
рных домов
в рамках
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»

38
4.

4.
1

5.

5.
1

Задача 4:
Обеспечение единой
расчетной системой
за
жилищнокоммунальные услуги
Мероприятие 1:
Исполнение
Дорожной карты по
реализации проекта
"Единый
информационнорасчетный центр" на
территории
Щёлковского
муниципального
района
Задача 5:
Обеспечение
эффективной работы
органов
местного
самоуправления
и
организаций в сфере
ЖКХ
Мероприятие 1:
Обеспечение
исполнение законных
предписаний органа,
осуществляющего
государственный
надзор (контроль)

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

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов

Реализуется без привлечения финансовых ресурсов

2016-2019

В пределах средств производственных программ организаций жилищно-коммунального
хозяйства

ООО
"МосОблЕИР
Ц"
Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района

Повышение
качества
обслуживани
я населения

Организации
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района

Обеспечение
комфортных
условий
проживания
и повышения
качества
жилищнокоммунальн
ых услуг для
населения
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной подпрограммы
I «Развитие коммунальной инфраструктуры»
1. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в
сеть тепла.
Алгоритм определения значений целевых показателей: рассчитывается как
частное значений показателей "Количество потерь тепловой энергии" и "Общее
количество тепла, поданного в сеть".
Единицы измерения: процент.
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-теп
«Сведения о снабжении теплоэнергией».
Значение базового показателя за 2013 год – 11,7 %.
2. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как
частное от деления показателей "Расход топлива фактически на весь объем
произведенных ресурсов" и "Произведено тепловой энергии" по муниципальным
образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по
реконструкции котельных.
Единицы измерения: кг.у.т./Гкал.
Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на
территории которых предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции
котельных, на 01.01.2013 - 164,81 кг условного топлива/Гкал.
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения
№ 1-теп "Сведения о снабжении теплоэнергией"
Значение базового показателя за 2013 год - 174 кг.у.т./Гкал.
3. Количество построенных и реконструируемых (модернизированных)
котельных.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество котельных,
планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствующем году.
Единицы измерения: единицы.
Значение базового показателя за 2013 год - 4 ед.
4. Число технологических сбоев в системах водоснабжения и
водоотведения.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как
сумма показателей "Число аварий на объектах водоснабжения", "Число аварий на
объектах водоотведения".
Единицы измерения: единица.
Источник данных: № 1-водопровод «Сведения о работе водопровода
(отдельной водопроводной сети)».
Значение базового показателя за 2013 год – 57 технологических сбоев.
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5. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным
водопроводом.
Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель
рассчитывается как частное от деления показателей «Площадь жилых помещений,
оборудованная централизованным водопроводом» и «Общая площадь жилых
помещений».
Единицы измерения: процент.
Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения
№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде».
Значение базового показателя за 2013 год - 84,3 %.
6. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным
водоотведением.
Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель
рассчитывается как частное от деления показателей «Площадь жилых помещений,
оборудованная централизованным водоотведением» и «Общая площадь жилых
помещений».
Единицы измерения: процент.
Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения
№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде».
Значение базового показателя за 2013 год - 83,6 %.
7. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
к осенне-зимнему периоду.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как
среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных,
тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований
Щёлковского муниципального района, а также уровня готовности создания
запасов твердого и жидкого топлива. Уровни готовности жилищного фонда,
котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных
образований Щёлковского муниципального района, а также уровня готовности
создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение
количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих
объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.
Единицы измерения: процент.
Источник данных: форма федерального государственного статистического
наблюдения № 1 -ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях».
Значение базового показателя за 2013 год - 100 %.
8. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой.
Алгоритм определения значений целевого показателя: расчет не требуется,
данный показатель предусмотрен формой федерального статистического
наблюдения.
Единицы измерения: процент.
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Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения
№ 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации».
Значение базового показателя по Щёлковскому району за 2013 год - 92,0 %.
9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо и
электроснабжению,
водоотведению,
утвердивших
инвестиционные
программы.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как
частное от деления количества организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо и
электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы
на общее количество соответствующих организаций (с учетом многоотраслевых
предприятий).
Единицы измерения: процент.
Источник данных: сведения о количестве организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,
тепло-, газо и электроснабжению, водоотведению содержатся в форме
федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о
структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства».
Значение базового показателя за 2013 год –30,8 %.
10. Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного
вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод и теплоснабжения.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как
отношение суммы показателей «Инвестиционные расходы по водоснабжению,
водоотведению» и «Инвестиционные расходы по теплоснабжению» к показателю
«Расходы по основному виду деятельности».
Единицы измерения: процент.
Источник
данных:
годовая
форма
статистического
наблюдения
№ 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в
условиях реформы».
Значение базового показателя за 2013 год – 15,9 %.
11. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод.
Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как
отношение заемных средств организаций, направленных на капитальные
вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, к общему объему капитальных вложений организаций в системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в
соответствии с Регламентом формирования показателя «доля заемных средств в
общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения,
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водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод», утвержденным
Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области от 20.01.2014 № 3.
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской
области.
Значение базового показателя за 2013 год – 2,75 %.
Методики оценки показателей эффективности работы органов местного
самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых
показателей развития Московской области в сфере жилищно-коммунального
хозяйства:
1. Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к
количеству многоквартирных домов внесенных в региональную программу
капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013)
2. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт
3. Доля лицевых счетов через Московский областной единый
информационно-расчетный центр
4. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и
электроэнергия) на 1 тысячу населения
5. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1
тысячу населения
6. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы
(услуги) на территории муниципального района и городского округа, %
утверждены распоряжениями Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 15.04.2016 № 55-РВ, Комитета по ценам и тарифам
Московской области от 04.06.2015 № 63-р.
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Паспорт муниципальной подпрограммы II «Благоустройство и освещение»
муниципальной программы Щёлковского муниципального района
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Щёлковского муниципального
района» на 2015-2019 годы

Наименование
муниципальной
подпрограммы
Цель
муниципальной
подпрограммы
Задачи муниципальной
подпрограммы

Муниципальный
заказчик муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
муниципальной
подпрограммы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы, в том
числе по годам:
Всего, в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
Щёлковского
муниципального района
Средства
бюджетов
поселений Щёлковского
муниципального района
Внебюджетные
источники
Планируемые
результаты реализации
муниципальной
подпрограммы

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

Обеспечение чистоты и порядка, создания комфортных условий
проживания для населения
1. Организация уличного освещения;
2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения;
3. Санитарное содержание территорий
4. Обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления и
организаций в сфере ЖКХ

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Администрации Щёлковского муниципального района
2015 – 2019 годы
Администрация Щёлковского муниципального района
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1038546,4

143 470,4

208 586

218 366

228 724

239 400

8420,4

1 650,4

1 580

1 580

1 580

2 030

1029326

141 020

207 006

216 786

227 144

237 370

800

800

1. Доля протяженности освещенных частей улиц до 96,4 %;
2. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями до 218 ед.;
3. Количество выявленных несанкционированных свалок мусора на территории
муниципального образования, включая СНТ, объекты дорожного хозяйства и др. до
20 ед.;
4. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе
вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора - по 5 ед.;
5.Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их
должностными лицами об устранении нарушений по которым приняты судебные
решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ - 0 ед.
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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 освещение 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.
Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов
благоустройства является одной из основных задач органов местного
самоуправления.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное
отношение жителей к элементам благоустройства; в следствие 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.
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 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:
- организация уличного освещения;
- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения;
- санитарное содержание территорий;
- обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления и
организаций в сфере ЖКХ
Для достижения целей и задач муниципальной подпрограммы II необходимо
выполнять следующие мероприятия:
- содержание и ремонт объектов уличного освещения;
- обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового
покрытия на внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установку
и модернизацию детских игровых и иных площадок;
- установка контейнерных площадок вблизи СНТ
- ликвидация несанкционированных свалок вдоль дорог, обеспечение сбора,
вывоза и утилизации отходов;
- поставка оборудования для обустройства специализированных площадок
для сбора и хранения мусора;
- обеспечение исполнение законных предписаний органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль).
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы II
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы II с
указанием
количественных
и
качественных
целевых
показателей,
характеризующих достижение целей и решение задач, приведены в Приложении
№ 1 к муниципальной подпрограмме II.
Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы II
В рамках муниципальной подпрограммы II планируется проведение
мероприятий, направленных на благоустройство Щёлковского муниципального
района.
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Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы II приведен в
Приложении № 2 к муниципальной подпрограмме II.
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной подпрограммы II
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной
подпрограммы II 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».
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Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы II
«Благоустройство и освещение»
№
п/
п

1
1.
2.

3.

Задачи, направленные на
достижение цели

2

Планируемый объём
финансирования на решение
данной задачи (тыс.руб.)
Бюджет Щёлковского
Другие
муниципального
источник
района
и
3

Задача 1:
Организация уличного
освещения
Задача 2:
Создание благоприятных
условий для проживания и
отдыха населения

Задача 3:
Санитарное содержание
территорий

319 728

709 598

5 723,02

2 697,38

4

Задача 4:
Обеспечение эффективной
работы органов местного
самоуправления и организаций
в сфере ЖКХ

4

800

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

Единиц
а
измерен
ия

Базовое
значение
показател
я 2014
год

5

6
%

Показатель 3 группы:
1. Доля протяженности освещенных
частей улиц
Показатель 1 группы:
2. Обеспеченность обустроенными
дворовыми территориями
3.
Реализация
ежегодных
мероприятий
по
комплексному
благоустройству не менее 10%
дворовых территорий
Показатель 1 группы:
4.
Количество
установленных
контейнерных площадок по сбору
мусора, в том числе вблизи СНТ и
вдоль
дорог,
с
которых
осуществляется вывоз мусора
Показатель 3 группы:
5.
Количество
выявленных
несанкционированных свалок мусора
на
территории
муниципального
образования, включая СНТ, объекты
дорожного хозяйства и др.
Показатель 3 группы:
6. Количество не исполненных
предписаний (представлений) ОМСУ
и их должностными лицами об
устранении нарушений по которым
приняты судебные решения,
вступившие в законную силу в
соответствии со ст.19.5 КоАП РФ

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме II

Планируемое значение показателя по годам
реализации
2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

12

90,1

91,6

92,7

93,9

95,1

96,4

ед.

62

101

140

179

218

%

10

20

30

40

50

15

15

15

15

8

5

5

5

5

50

43

36

30

20

0

0

0

0

баллы

ед.

ед.

ед.

55
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Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме II

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы II
«Благоустройство и освещение»
№
п/
п

1
1.

Мероприятия
по реализации
муниципально
й
подпрограммы
II

2
Задача 1:
Организация
уличного
освещения

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечиваю
щих
выполнение
мероприятия
с указанием
предельных
сроков их
исполнения
3
Проведение
конкурсов и
аукционов,
заключение
муниципальн
ых
контрактов
(договоров)

Источники
финансирования

4
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

Срок
испол
нения
меро
прият
ия

5
20152019

Объем
финансир
ования
мероприя
тия на
2014 год,
тыс. руб.

6

Всего,
тыс.руб.

Объём финансирования по годам, тыс. руб.

2015

7

8

2016

9

2017

10

2018

11

2019

12

32 600

319 728

59 000

61 400

63 900

66 614

68 814

32 600

319 728

59 000

61 400

63 900

66 614

68 814

13 100

210 400

38 000

40 000

42 000

44 100

46 300

13 100

210 400

38 000

40 000

42 000

44 100

46 300

Ответственн
ый за
выполнение
мероприятия
муниципаль
ной
подпрограмм
ы II

13

14

Администраци
и поселений
Щёлковского
муниципаль
ного района

Создание
комфортных
условий
для
проживания
населения.
Увеличение доли
протяженности
освещенных
частей улиц до
96,4 %;

Администраци
и поселений
Щёлковского
муниципаль
ного района

Создание
комфортных
условий
для
проживания
населения.
Увеличение доли
протяженности
освещенных
частей улиц до
96,4 %;

(далее - ЩМР)

Средства бюджетов
поселений Щёлковского
муниципального района

Результаты
выполнения
мероприятий
муниципальной
подпрограммы
II

(далее - ЩМР)

1.1 Мероприятие 1:
.
Оплата за
уличное
освещение

Внебюджетные
источники
Проведение Итого
конкурсов и Средства федерального
аукционов,
бюджета
заключение Средства бюджета
муниципальн Московской области
ых
Средства бюджета ЩМР
контрактов
Средства бюджетов
(договоров) поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

20152019

49
1.2 Мероприятие 2:
.
Содержание и
эксплуатация
объектов
уличного
освещения

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

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области

20152019

Задача 2:
Создание
благоприятных
условий
для
проживания
и
отдыха населения

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)

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

109 328

21 000

21 400

21 900

22 514

22 514

19 500

109 328

21 000

21 400

21 900

22 514

22 514

7 623

709 598

82 020

145 606

152886

160 530

168556

7 623

709 598

82 020

145 606

152886

160 530

168556

7 623

709 598

82 020

145 606

152886

160 530

168556

7 623

709 598

82 020

145 606

152886

160 530

168556

Администраци
и поселений
Щёлковского
муниципаль
ного района

Создание
комфортных
условий
для
проживания
населения.
Увеличение доли
протяженности
освещенных
частей улиц до
96,4 %;

Администраци
и поселений
Щёлковского
муниципаль
ного района

Создание
комфортных
условий
для
проживания
населения.
Обеспеченность
обустроенными
дворовыми
территориями 62
ед.

Администраци
и поселений
Щёлковского
муниципаль
ного района

Создание
комфортных
условий
для
проживания
населения.
Обеспеченность
обустроенными
дворовыми
территориями 62
ед.

Средства бюджета ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР

2.

19 500

Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

20152019

20152019
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3.

Задача 3:
Санитарное
содержание
территорий

3.1 Мероприятие 1:
Установка
контейнерных
площадок вблизи
садовых
некоммерческих
товариществ

3.2 Мероприятие 2:
Ликвидация
несанкционирова
нных свалок
вдоль дорог.
Обеспечение
сбора, вывоза и
утилизации
отходов

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

Заключение
договоров

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

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

20152019

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

20152019

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области

20152019

2 565

2 450,4

1 580

1 580

1 580

2 030

8 420,4

1 650,4

1 580

1 580

1 580

2 030

800

800

800

800

800

800

2 697,38

697,38

500

500

500

500

2 697,38

697,38

500

500

500

500

2 565

2 565

Средства бюджета ЩМР
Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники

9 220,4

2 565

Садовые
некоммерчес
кие
товариществ
а
Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района
Садовые
некоммерчес
кие
товариществ
а

Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района

Создание
комфортных
условий
для
проживания
населения.
Количество
выявленных
несанкциониров
анных
свалок
мусора
на
территории
муниципального
образования,
включая
СНТ,
объекты
дорожного
хозяйства и др.
до 20 ед.
Создание
комфортных
условий
для
проживания
населения.
Количество
выявленных
несанкциониров
анных
свалок
мусора
на
территории
муниципального
образования,
включая
СНТ,
объектыдорожно
го хозяйства и
др. до 20 ед.
Создание
комфортных
условий для
проживания
населения.
Количество
выявленных
несанкциониров
анных свалок
мусора на
территории
муниципального
образования,
включая СНТ,
объекты
дорожного
хозяйства и др.
до 20 ед.
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3.3 Мероприятие 3:
Поставка
оборудования для
обустройства
специализирован
ных площадок
для сбора и
хранения мусора

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

Итого:

20152019

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета ЩМР

5723,02

953,02

1 080

1 080

1 080

1 530

5723,02

953,02

1 080

1 080

1 080

1 530

Средства бюджетов
поселений ЩМР
Внебюджетные
источники
4

4.1

Задача 4:
Обеспечение
эффективной
работы органов
местного
самоуправления
и организаций в
сфере ЖКХ
Мероприятие
1:
Обеспечение
исполнение
законных
предписаний
органа,
осуществляющ
его
государственн
ый
надзор
(контроль)

20162019

В пределах средств производственных программ организаций благоустройства

Управление по
жилищнокоммунальном
у хозяйству и
благоустройст
ву
Администраци
и
Щёлковского
муниципально
го района

Организации
благоустройс
тва
Управление
по жилищнокоммунально
му
хозяйству и
благоустройс
тву
Администра
ции
Щёлковског
о
муниципаль
ного района

Создание
комфортных
условий для
проживания
населения.
Количество
установленных
контейнерных
площадок по
сбору мусора, в
том числе вблизи
СНТ и вдоль
дорог, с которых
осуществляется
вывоз мусора 5
ед.
Обеспечение
комфортных
условий
проживания и
повышения
качества услуг
благоустройства
для населения
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Паспорт муниципальной подпрограммы III
«Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам
Российской Федерации, имеющим место жительства
в Щёлковском муниципальном районе»
муниципальной программы Щёлковского муниципального района
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Щёлковского муниципального района»
на 2015-2019 годы
Наименование
муниципальной
подпрограммы

III «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам
Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском
муниципальном районе» (далее – муниципальная подпрограмма III)
Цель
муниципальной Создание условий по обеспечению предоставления государственной
подпрограммы
услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» (далее – государственная
услуга)
Задачи
муниципальной 1.
Повышение качества и
доступности
предоставления
подпрограммы
государственной услуги в Щёлковском муниципальном районе.
2. Обеспечение выполнения функций Муниципальным казённым
учреждением
Щёлковского
муниципального
района
«Жилкомсубсидии»,
уполномоченным
Администрацией
Щёлковского
муниципального
района
на
предоставление
государственной услуги.
Муниципальный заказчик Управление
по
жилищно-коммунальному
хозяйству
и
муниципальной
благоустройству Администрации Щёлковского муниципального
подпрограммы
района
Сроки
реализации
муниципальной
2015-2019 годы
подпрограммы
Главный
распорядитель Администрация Щёлковского муниципального района
бюджетных средств
Источники
Расходы (тыс. руб.)
финансирования
муниципальной
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
подпрограммы,
в
том
числе по годам:
Всего, в том числе:
266 108
65 096
62 590
67 403
71 019
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
266 108
65 096
62 590
67 403
71 019
Московской области
Средства
бюджета
Щёлковского
муниципального района
Средства
бюджетов
поселений
Щёлковского
муниципального района
Внебюджетные источники
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Планируемые результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленной
государственной услуги от общего числа заявителей - 100%
2. Среднее число обращений заявителя в орган местного
самоуправления Щёлковского муниципального района
для
получения государственной услуги - 2;
3. Своевременное и полное предоставление услуг установленных
законодательством, 100 процентам граждан, обратившимся и
имеющим право на их получение;
4. Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением
установленных сроков, в общем числе обращений граждан должна
составить 0%
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития
сферы реализации муниципальной подпрограммы III
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством
отдельным категориям населения. Осуществляется через оказание государственных и
муниципальных услуг, развитие которых приобретает все большее значение.
Государственная услуга «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» это адресная помощь семьям и одиноко
проживающим гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в
Щёлковском муниципальном районе.
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.
Органом, уполномоченным Администрацией Щёлковского муниципального
района на оказание этой услуги, определено Муниципальное казённое учреждение
Щёлковского муниципального района «Жилкомсубсидии» (далее - МКУ ЩМР
«Жилкомсубсидии»).
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.
Основными
проблемами
существующей
системы
предоставления
государственных и муниципальных услуг как в целом на территории Российской
Федерации, на территории Московской области, так и на территории Щёлковского
муниципального района Московской области являются:
необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального,
областного и муниципального уровней и представлять большое количество
документов, которые могут быть получены данными органами и организациями путем
организации межведомственного информационного взаимодействия;
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возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и
муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления
услуг;
недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения
услуги и документах, необходимых для их получения;
необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления
документов и высокая вероятность повторных обращений.
Для повышения доступности и качества предоставления государственной услуги,
создания условий для снижения административных барьеров, расширения круга
информирования:
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются
гражданам с применением электронного сервиса Региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия Московской области;
- планируется проведение мероприятий по совершенствованию процедуры
прима документов и выдачи решения о предоставлении гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы III
Целью муниципальной подпрограммы III является создание условий по
обеспечению предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Задачи муниципальной подпрограммы III:
- повышение качества и доступности предоставления государственной услуги в
Щёлковском муниципальном районе;
- обеспечение выполнения функций Муниципальным казённым учреждением
Щёлковского муниципального района «Жилкомсубсидии», уполномоченным
Администрацией Щёлковского муниципального района на предоставление
государственной услуги.
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы III
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации
муниципальной подпрограммы III и их динамики по годам реализации муниципальной
подпрограммы III приведены в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме III.
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Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной подпрограммы III
Мероприятия муниципальной подпрограммы III направлены на организацию
работы по принятию от граждан документов, необходимых для назначения мер
социальной поддержки и назначению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, а также осуществлению выплаты компенсации
стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в размерах,
установленных нормативными правовыми актами.
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III приведен в Приложении
№ 2 к муниципальной подпрограмме III.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной подпрограммы III
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной
подпрограммы III 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».
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Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме III

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы III
«Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном районе»

№
п/
п

1
1.

2.

Задачи, направленные на
достижение цели

2
Задача 1:
Повышение качества и
доступности предоставления
государственной услуги в
Щёлковском муниципальном
районе

Задача 2:
Обеспечение выполнения
функций Муниципальным
казённым учреждением
Щёлковского
муниципального района
«Жилкомсубсидии»,
уполномоченным
Администрацией
Щёлковского
муниципального района на
предоставление
государственной услуги

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Бюджет
Щёлковского Московс
муниципалькой
ного района
области
3
4

266 108

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

5
Показатель 3 группы:
Доля заявителей,
удовлетворенных качеством
предоставленной государственной
услуги от общего числа заявителей
Показатель 3 группы:
Среднее число обращений
заявителя в орган местного
самоуправления Щёлковского
муниципального района для
получения государственной
услуги
Показатель 3 группы:
Своевременное и полное
предоставление услуг
установленных
законодательством, 100 процентам
граждан, обратившимся и
имеющим право на их получение
Показатель 3 группы:
Доля обращений граждан,
рассмотренных с нарушением
установленных сроков, в общем
числе обращений граждан должна
составить 0%

Единица
измерения

Базовое значение
показателя
2014 год

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

10

11

%

100

100

100

100

100

ед.

2

2

2

2

2

%

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0
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Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме III

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III
«Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном районе»
№
п/
п

1
1.

1.
1

Мероприятия по реализации
муниципальной подпрограммы II

2
Задача 1:
Повышение качества и доступности
предоставления государственной услуги
в Щёлковском муниципальном районе
Мероприятие 1:
Обеспечение возможности
предварительной записи на прием в
целях предоставления государственной
услуги

Перечень
стандартны
х процедур,
обеспечива
ющих
выполнени
е
мероприяти
яс
указанием
предельных
сроков их
исполнения

3

Источники
финансирования

4

Срок
испол
нения
мероп
рияти
я

5
20152019

20152019

Объем
финансир
ования
мероприя
тия на
2014 год,
тыс. руб.

6

Всего,
тыс.руб
.

7

Объём финансирования по годам, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

8

9

10

11

12

Не требуется финансирования

Не требуется финансирования

Ответст
венный
за
выполн
ение
меропр
иятия
муници
пальной
подпрог
раммы
II

Результаты
выполнения
мероприятий
муниципальн
ой
подпрограмм
ы II

13
МКУ
ЩМР
«Жилко
мсубси
ди»

14

МКУ
ЩМР
«Жилко
мсубси
ди»

Сокращение
времени
приема
документов
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1.
2

1.
3.
2.

2.
1

Мероприятие 2:
Обеспечение взаимодействия с рядом
органов и организаций в электронной
форме
с
использованием
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
для
получения документов и сведений
Мероприятие 3:
Обеспечение
конфиденциальности
сведений,
ставших
известными
должностным лицам при рассмотрении
обращений граждан
Задача 2:
Обеспечение выполнения функций
Муниципальным казённым учреждением
Щёлковского муниципального района
«Жилкомсубсидии», уполномоченным
Администрацией Щёлковского
муниципального района на
предоставление государственной услуги

Мероприятие 1:
Обеспечение предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

20152019
Не требуется финансирования

20152019
Не требуется финансирования
Ежемесячн
ая выплата
компенсаци
и
стоимости
оплаты
жилого
помещения
и
коммуналь
ных услуг

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Средства бюджетов
поселений Щёлковского
муниципального района
Внебюджетные
источники

20152018

Ежемесячн
ая выплата
компенсаци
и
стоимости
оплаты
жилого
помещения
и
коммуналь
ных услуг

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Средства бюджетов
поселений Щёлковского
муниципального района
Внебюджетные
источники

20152018

60 766

266 108

65 096

62 590

67 403

71 019

60 766

266 108

65 096

62 590

67 403

71 019

11 552

48 536

11 663

11 663

12 605

12 605

11 552

48 536

11 663

11 663

12 605

12 605

МКУ
ЩМР
«Жилко
мсубси
ди»

Сокращение
времени на
запрос и
получение
необходимых
документов

КУ
ЩМР
«Жилко
мсубси
дии»

Соблюдение
конфиденциа
льности
информации

МКУ
ЩМР
«Жилко
мсубси
дии»

МКУ
ЩМР
«Жилко
мсубси
дии»

Своевременн
ый прием
документов и
начисление
социальной
поддержки

60
2.
2.

Мероприятие 2:
Предоставление гражданам субсидий на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

Ежемесячн
ая выплата
компенсаци
и
стоимости
оплаты
жилого
помещения
и
коммуналь
ных услуг

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Средства бюджетов
поселений Щёлковского
муниципального района
Внебюджетные
источники

20152018

49 214

217 572

53 433

50 927

54 798

58 414

49 214

217 572

53 433

50 927

54 798

58 414

МКУ
ЩМР
«Жилко
мсубси
дии»

Ежемесячная
выплата
компенсации
стоимости
оплаты
жилого
помещения и
коммунальн
ых услуг

