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Паспорт муниципальной программы городского поселения Щёлково  
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

городского поселения Щёлково"  
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения 
Щёлково"  
(далее – Программа) 

Цель 
муниципальной 
программы 

Создание комфортных условий проживания населения на территории 
городского поселения Щёлково 

Задачи 
муниципальной 
программы  

1. Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 
2. Обеспечение надежной и эффективной работы систем 
коммунальной инфраструктуры. 
3. Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания 
территорий. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района Чёрная Н.В. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы  

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

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014 – 2018 годы 

Перечень 
муниципальных 
подпрограмм 

I "Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
поселения Щёлково"  
II «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения 
Щёлково» 
III «Благоустройство и освещение» 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого: 1 952 994,7 185 220,2 620 731,5 347 500,0 387 746,0 411 797,0 
Средства 
федерального 
бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской 
области 

185 876,8 2 556,8 183 320    

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

  

  

  

Средства бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково  

1 536 673,7 105 672,1 351 458,6 325 000,0 365 246,0 389 297,0 



3 
 
Внебюджетные 
источники 230 444,2 76 991,3 85 952,9 22 500 22 500 22 500 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 
программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области на 2014-2038 годы" по 50 домов 
2. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт до 100% 
3. Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 100 % 
4. Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 100% 
5. Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения по 2 ед. 
6. Удельный вес оборудования жилищного фонда центральным 
водоотведением до 99,0% 
7. Удельный вес оборудования жилищного фонда центральным 
водопроводом до 99,5 % 
8. Доля воды, поставленной от восточной системы водоснабжения в общем 
балансе водопотребления 24,0 % 
9. Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения - 0 ед. 
10. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
осенне-зимнему периоду - 100 % 
11. Количество газового оборудования, замененного в жилых домах 
муниципального жилого фонда - 10 ед. 
12. Количество квартир, находящихся в собственности городского поселения 
Щёлково, оплата коммунальных услуг которых производится до заселения 
по договору социального найма 
13. Количество квартир муниципального жилищного фонда, подлежащих 
текущему ремонту и обследованию проживания жителей городского 
поселения Щелково 
14. Ремонт мест общего пользования в коммунальных квартирах (бывших 
общежитиях), находящихся в аварийном состоянии - 2 ед. 
15. Обеспеченность обустроенными  дворовыми территориями  
16. Обслуживание, содержание, ремонт объектов благоустройства с 
цветниками и формами вертикального озеленения 
17. Содержание и ремонт памятников и прилегающей территории к 
памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и при 
защите Отечества, капитальный ремонт памятников воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне и при защите Отечества 
18. Содержание и ремонт пешеходных мостов и подходов к пешеходным 
мостам, расположенных на территории городского поселения Щёлково 
19. Содержание и ремонт детских игровых и универсальных спортивных 
площадок 
20. Содержание и ремонт городских фонтанов городского поселения 
Щёлково 
21. Содержание и ремонт шахтных питьевых колодцев 
22. Сооружение детских игровых площадок 
23. Спил, санитарная обрезка и выкорчевывание аварийных и сухостойных 
деревьев 
24. Выполнение работ по ликвидации несанкционированных навалов 
мусора (ТБО, КГМ, веток и порубочных остатков), в том числе уборка от 
снега территорий городского поселения Щелково 
25. Количество вывезенных и утилизированных шин 
26. Регулирование численности безнадзорных животных   
27. Ремонт стационарных контейнерных площадок 
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28. Оказание услуги по охране демонтированных нестационарных объектов, 
некапитальных сооружений, расположенных по адресу:  
г. Щёлково, ул. Заречная,  у д. № 139 
29. Демонтаж и перемещение некапитальных сооружений, 
предназначенных для хранения автотранспорта на территории городского 
поселения Щёлково  
30. Перемещение имеющих признак брошенности бесхозных и 
разукомплектованных транспортных средств на территории городского 
поселения Щёлково 
31. Приобретение и украшение новогодних елей 
32. Монтаж электрогирлянд новогодних елей с демонтажем новогодних 
елей  
33. Приобретение коммунальной техники 
34. Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших, не 
имеющих близких родственников, для производства судебно-медицинской 
экспертизы и патологоанатомического вскрытия  
35. Создание информационной базы захоронений на кладбищах городского 
поселения Щелково  
36. Техническое обслуживание и текущий ремонт электроустановок 
уличного освещения с целью повышения энергетической эффективности 
37. Капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 
0,4 кВ уличного освещения с целью повышения энергетической 
эффективности 
38. Уличное освещение  (оплата за потребленную электроэнергию) 
39. Доля показателей муниципальных программ, достигнутых 
подведомственными учреждениями 
40. Количество кладбищ городского поселения Щёлково, 
подлежащих благоустройству и содержанию - 3 ед. 
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 
развития сферы реализации Программы 

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан 
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов 
на капитальный ремонт. 

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по 
планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение 
капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять 
программно-целевым методом. 

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

Благоустройство территорий поселения продиктовано на сегодняшний 
день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных 
условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. 

 

Цели и  задачи Программы 
 

Целью Программы является создание комфортных условий проживания 
населения на территории городского поселения Щёлково. 

Достижение целей Программы обеспечивается решением следующих 
задач: 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах; 

обеспечение надежной и эффективной работы систем коммунальной 
инфраструктуры; 

повышение уровня благоустройства и санитарного содержания 
территорий. 
 

Перечень и краткое описание муниципальных подпрограмм 
Программы 

 

В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные 
подпрограммы: 

I "Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения 
Щёлково"; 

II «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения 
Щёлково»; 

III «Благоустройство и освещение» 
Целью муниципальной подпрограммы I "Проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского поселения Щёлково" является создание безопасных и 

consultantplus://offline/ref=3C658C52B785DFCBB01E1CB19691A2BB488571301F8199343A7DE23534241997E63030401E5C68ABV53EE
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благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского поселения Щёлково.  

Задачами муниципальной подпрограммы I являются: 
Имущественный взнос Администрации Щёлковского муниципального 

района на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
собственности г.п. Щёлково 

Софинансирование мероприятий краткосрочных планов реализации 
региональной программы "Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2038 годы" 

Мероприятия муниципальной подпрограммы: 
Имущественный взнос Администрации Щёлковского муниципального 

района на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
собственности г.п. Щёлково 

Софинансирование мероприятий краткосрочных планов реализации 
региональной программы "Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2038 годы" 

Целью муниципальной подпрограммы II «Развитие коммунальной 
инфраструктуры городского поселения Щёлково» является обеспечение 
устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса 
городского поселения Щёлково.  

Задачами муниципальной подпрограммы являются: 
- модернизация объектов теплоснабжения; 
- модернизация объектов водоснабжения, водоотведения; 
- модернизация объектов газоснабжения; 
- мероприятия в области жилищного хозяйства; 
Мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на: 
строительство объектов водоснабжения, водоотведения;  
замену газового оборудования в муниципальном жилищном фонде; 
содержание муниципального жилищного фонда. 
 

Целью муниципальной подпрограммы III «Благоустройство и освещение" 
обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства 
территории городского поселения Щёлково, направленного на создание 
комфортных условий проживания и улучшение качества жизни горожан, 
обеспечения чистоты и порядка на территории городского поселения Щёлково. 

Задачами муниципальной подпрограммы являются: 
- обслуживание, содержание и ремонт объектов благоустройства, памятников; 
- санитарное содержание территории; 
- мероприятия по благоустройству городского поселения Щёлково 
- содержание подведомственных учреждений  
- уличное освещение 
- проведение мероприятий по благоустройству и содержанию кладбищ 
городского поселения Щёлково. 



7 
 

Планируемые результаты реализации Программы 
Планируемые результаты реализации Программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач, предусмотрены в каждой муниципальной 
подпрограмме Программы. 

Обобщенная характеристика мероприятий Программы 
Каждая муниципальная подпрограмма содержит конкретные 

мероприятия, направленные на реализацию ее цели и задач. Мероприятия 
увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям. 

Перечень мероприятий Программы предусмотрен в каждой 
муниципальной подпрограмме Программы. 

 
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Программы 
 

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 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). 
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Паспорт муниципальной подпрограммы  
I «Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах,  расположенных на территории городского 
поселения Щёлково» 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

I «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
поселения Щёлково» 
(далее – Подпрограмма I) 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского поселения Щёлково 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1. Имущественный взнос Администрации Щёлковского 
муниципального района на капитальный ремонт за жилые 
помещения, находящиеся в собственности г.п. Щёлково 
2. Софинансирование мероприятий краткосрочных планов 
реализации региональной программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 
годы" 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района Чёрная Н.В. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

 
2014 – 2018 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого: 385 169,4 126 081,7 101 044,7 52 681 52 681 52 681 
Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 

      

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

189 225,2 49 090,4 49 591,8 30 181 30 181 30 181 

Внебюджетные 
источники 195 944,2 76 991,3 51 452,9 22 500 22 500 22 500 

Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

1. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 
программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области на 2014-2038 годы" по 50 домов  
2. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт до 100 % 
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 
развития сферы реализации Подпрограммы I 

 
Ввиду того, что в процессе эксплуатации многоквартирных домов 

возникает необходимость проведения капитального ремонта конструктивных 
элементов с периодичностью, определенной ведомственными строительными 
нормами «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения» ВСН 58-88 (р), утвержденными приказом 
Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, потребовалась 
разработка муниципальной подпрограммы I. 

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены 
мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, 
которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. 

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных 
Законом в соответствии с Порядком использования критериев очередности 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 
27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев 
очередности проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области». 

Использование указанных критериев должно обеспечивать 
перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с 
учетом фактического технического состояния конструктивных элементов 
многоквартирных домов. 

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил 
установления требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов»,  определяют 
принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного 
фонда. 

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан 
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов 
на капитальный ремонт. 

consultantplus://offline/ref=3C658C52B785DFCBB01E1CB19691A2BB488571301F8199343A7DE23534V234E
consultantplus://offline/ref=3C658C52B785DFCBB01E1CB19691A2BB488571301F8199343A7DE23534241997E63030401E5C68ABV53EE
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Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по 
планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение 
капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять 
программно-целевым методом в рамках Подпрограммы I, обеспеченной 
соответствующим финансированием. 

Настоящей Подпрограммой I предусмотрено проведение капитального 
ремонта  многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
поселения Щёлково, за исключением многоквартирных домов, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными 
и подлежащими сносу, а также многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых, на момент принятия 
Подпрограммы I, принято решение об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд и об изъятии каждого жилого помещения в этих 
многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности Российской Федерации, Московской области или 
муниципальному образованию. 

 
Цели и  задачи Подпрограммы I 

 
 Целью Подпрограммы I является cоздание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского поселения Щёлково. 

Задачами Подпрограммы I являются: 
Имущественный взнос Администрации Щёлковского муниципального 

района на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
собственности г.п. Щёлково 

Софинансирование мероприятий краткосрочных планов реализации 
региональной программы «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2038 годы" 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I приведены в 
Приложении № 1 к Подпрограмме I. 
 

Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы I 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы I приведен в Приложении № 2  

к Подпрограмме I. 
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Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы I 

 

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 
Подпрограммы I 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 дополнениями). 
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Приложение № 1 
к Подпрограмме I 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  

I «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,   
расположенных на территории городского поселения Щёлково» 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

 
 

Количественные и /или качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач 

 
 

Единиц
а изме-
рения 

 
 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы) 

 
Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

 
Другие 

источники 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6   9 10 11 12 
 Задача 1: 

Имущественный взнос 
Администрации Щёлковского 
муниципального района на 
капитальный ремонт за жилые 
помещения, находящиеся в 
собственности г.п. Щёлково 

 
 

146 410,4 

 
 
 

 

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

 
 
 

ед. 
(всего 

домов ) 
 
 

 24 85 46 50 50 

 Задача 2: 
Софинансирование мероприятий 
краткосрочных планов 
реализации региональной 
программы «Проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Московской области, 
на 2014-2038 годы" 

 
 
 
 
 

42 814,8 

 
 
 
 
 

195 944,2 
 

 
 
 

ед. 
(дома/ 
лифты) 

 
 
 

33 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

24/66 
 
 
 
 

     
 

 
 

12/50 
 
 

 
 

5/20 9/16 8/15 

 Задача 1: 
Имущественный взнос 
Администрации Щёлковского 
муниципального района на 
капитальный ремонт за жилые 
помещения, находящиеся в 
собственности г.п. Щёлково 

  Показатель 3 группы: 
Уровень собираемости взносов на 
капитальный ремонт 

 
% 

 97,5 97,5 98 100 100 
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Приложение № 2 
к Подпрограмме I 

 
 

 Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  
I «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,   

расположенных на территории городского поселения Щёлково» 
  

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Подпрограммы I 

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

Источники 
финансирования 

Срок 
испол
нения 
меро
прият
ия 

Объем 
финансир
ования 
мероприя
тия на 
2013 год, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

Объём финансирования по годам, тыс. руб. 
 

Ответствен
ный за 
выполнение 
мероприяти
я 
муниципаль
ной 
подпрограм
мы I 

Результаты 
выполнени
я 
мероприяти
й 
Подпрогра
ммы I 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

Имущественный 
взнос 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района на 
капитальный 
ремонт за жилые 
помещения, 
находящиеся в 
собственности 
г.п. Щёлково 

Договор о 
формировани
и фонда 
капитального 
ремонта и об 
организации 
проведения 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества в 
многокварти
рном доме    
№ 147 от 
30.04 2014) 

 

Итого 2014-
2018 

 

 146 410,4 23 426,6 32 440,8 30 181 30 181 30 181 Управление 
по жилищно-
коммунально
му хозяйству 
и 
благоустройс
тву 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

Проведение 
капитальног
о ремонта, в 
том числе 
повышение 
класса 
энергетическ
ой 
эффективнос
ти  
многокварти
рных домов, 
расположенн
ых на 
территории  
городского 
поселения 
Щёлково 

Средства федерального 
бюджета 
 

 
      

Средства бюджета 
Московской области 
 

 
      

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 
(далее - ЩМР) 
 

 

      

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  
 

  
146 410,4 

 
23426,6 

 
32 440,8 

 
30 181 

 
30 181 

 
30 181 

Внебюджетные 
источники 
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1.1 Мероприятие1: 
Имущественный 
взнос 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района на 
капитальный 
ремонт за жилые 
помещения, 
находящиеся в 
собственности 
г.п. Щёлково  
 

Договор о 
формировани
и фонда 
капитального 
ремонта и об 
организации 
проведения 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества в 
многокварти
рном доме    
№ 147 от 
30.04 2014) 

Итого 
 

2014-
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 146 410,4 23 426,6 32 440,8 30 181 30 181 30 181 Управление 
по жилищно-
коммунально
му хозяйству 
и 
благоустройс
тву 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

Проведение 
капитальног
о ремонта, в 
том числе 
повышение 
класса 
энергетическ
ой 
эффективнос
ти  
многокварти
рных домов, 
расположенн
ых на 
территории  
городского 
поселения 
Щёлково 

Средства федерального 
бюджета 
 

    
   

Средства бюджета 
Московской области 
 

    
   

Средства бюджета ЩМР  
        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  
 

          
146 410,4 

 
23 426,6 

 
32 440,8 

 
30 181 

 
30 181 

 
30 181 

Внебюджетные 
источники        

 
Задача 2: 
Софинансирован
ие мероприятий 
краткосрочных 
планов 
реализации 
региональной 
программы 
«Проведение 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, 
расположенных 
на территории 
Московской 
области, на 2014-
2038 годы" 
 
 
 
 
 
 
 

Соглашение 
с 
министерств
ом финансов 
Московской 
области о 
софинансиро
вании 
мероприятий 
краткосрочн
ых  планов 
реализации  
регионально
й программы 
«Проведение 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества в 
многокварти
рных домах, 
расположенн
ых  на 
территории 
Московской 
области, на 
2014-2038 
годы»     

Итого 
 
 

2014-
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 884,7 238 759 102 655,1 68 603,9 22 500 22 500 22 500 
Управление 
по жилищно-
коммунально
му хозяйству 
и 
благоустройс
тву 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

Замена 
лифтового 
оборудовани
я, 
признанного 
непригодны
м для 
эксплуатаци
и, со сроком 
службы 25 и 
более лет 

Средства федерального 
бюджета 
 

       

Средства бюджета 
Московской области 
 

       

Средства бюджета ЩМР 
        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  
 

89 183,5 42 814,8 25 663,8 17 151    

Внебюджетные 
источники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12701,2 
 

195 944,2 
 

76 991,3 51 452,9 22 500 22 500 22 500 
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2. Мероприятие 2: 
Софинансирован
ие мероприятий 
краткосрочных 
планов 
реализации 
региональной 
программы 
«Проведение 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, 
расположенных 
на территории 
Московской 
области, на 2014-
2038 годы" 

 Соглашение 
с 
министерств
ом финансов 
Московской 
области о 
софинансиро
вании 
мероприятий 
краткосрочн
ых  планов 
реализации  
регионально
й программы 
«Проведение 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества в 
многокварти
рных домах, 
расположенн
ых  на 
территории 
Московской 
области, на 
2014-2038 
годы»     

Итого 2014-
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

101 884,7 238 759 102 655,1 68 603,9 22 500 22 500 22 500 Управление 
по жилищно-
коммунально
му хозяйству 
и 
благоустройс
тву 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

Замена 
лифтового 
оборудовани
я, 
признанного 
непригодны
м для 
эксплуатаци
и, со сроком 
службы 25 и 
более лет 

Средства федерального 
бюджета        

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета ЩМР        
Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

89 183,5 42 814,8 25 663,8 17 151    

Внебюджетные 
источники 

12701,2 
 

195 944,2 
 

76 991,3 51 452,9 22 500 22 500 22 500 
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Паспорт муниципальной подпрограммы  
II «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Щёлково»  

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы  

II «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения 
Щёлково» 
(далее – Подпрограмма II) 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем 
коммунального комплекса городского поселения Щёлково 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1. Модернизация объектов теплоснабжения 
2. Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения 
3. Модернизация объектов газоснабжения 
4. Мероприятия в области жилищного хозяйства 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района Чёрная Н.В. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

 
2015 – 2018 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого: 332 951,5 256 910,5 21 390 19 259 35 392 
Средства федерального 
бюджета      

Средства бюджета 
Московской области 170 000 170 000    

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 

  
  

 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

128 451,5 52 410,5 21 390 19 259 35 392 

Внебюджетные источники 34 500 34 500    
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

1. Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 100% 
2. Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения по 2 ед. 
3. Удельный вес оборудования жилищного фонда центральным водоотведением до 
99,0% 
4. Удельный вес оборудования жилищного фонда центральным водопроводом до 99,5 % 
5. Доля воды, поставленной от восточной системы водоснабжения в общем балансе 
водопотребления 24,0 % 
6. Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения - 0 ед. 
7. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему 
периоду - 100 % 
8. Количество газового оборудования, замененного в жилых домах муниципального 
жилого фонда - 10 ед. 
9. Количество квартир, находящихся в собственности городского поселения Щёлково, 
оплата коммунальных услуг которых производится до заселения по договору 
социального найма 
10. Количество квартир муниципального жилищного фонда, подлежащих текущему 
ремонту и обследованию проживания жителей городского поселения Щелково 
11. Ремонт мест общего пользования в коммунальных квартирах (бывших 
общежитиях), находящихся в аварийном состоянии - 2 ед. 
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Общая характеристика сферы реализации  
Подпрограммы II и прогноз ее развития 

 

Разработка Подпрограммы II вызвана необходимостью формирования 
современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, 
формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-
коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, 
формирования новых подходов к строительству жилых и социальных 
объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития 
конкуренции в сфере предоставления услуг.  

Подпрограмма II направлена на снижение сверхнормативных потерь 
энергоресурсов и эксплуатационных затрат на содержание инженерной 
инфраструктуры и устранение проблем, негативно влияющих на качество и 
надежность обеспечения потребителей водой и теплом.  

 
Цели и  задачи Подпрограммы II 

 

Целью Подпрограммы II является обеспечение устойчивого 
функционирования и развития систем коммунального комплекса городского 
поселения Щёлково, где основные мероприятия ориентированы на: 

-привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

-внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого 
строительства новых, реконструкции и комплексного обновления 
(модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры. 

Достижение цели Подпрограммы II обеспечивается решением следующих 
задач: 

- модернизация объектов теплоснабжения; 
- модернизация объектов водоснабжения, водоотведения; 
- модернизация объектов газоснабжения; 
- мероприятия в области жилищного хозяйства; 
Достижение цели и решение поставленных задач будет осуществляться  

за счёт комплексного выполнения мероприятий Подпрограммы II. 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы II приведены в 

Приложении № 1 к Подпрограмме II. 
 

Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы II 
Перечень мероприятий Подпрограммы II приведен в Приложении № 2  

к Подпрограмме II. 
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Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы II 

 

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 
Подпрограммы II 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 дополнениями).
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Приложение № 1 
к Подпрограмме II 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  
II «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Щёлково»  

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

 
 

Количественные и /или качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач 

 
 

Едини
ца 

изме-
рения 

 
 

Базовое значение 
показателя  
2014 год 

 
Планируемое значение 

показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково  

 
Другие 

источники 
 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6  9 10 11 12 
1. Задача 1: 

Модернизация объектов 
теплоснабжения  

  
 
 

Показатель 1 группы: 
1. Доля разработанных и утвержденных 
схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения  

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

ед. 2 2 2 2 2 

 
12 000 

 Показатель 3 группы: 
2. Количество актуализированных схем 
теплоснабжения 

 
ед. 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
25 000 

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

 
% 

  
100 

   

2. Задача 2: 
Модернизация объектов 
водоснабжения, 
водоотведения 
 

 
36 000 

 Показатель 3 группы: 
4. Удельный вес оборудования жилищного 
фонда центральным водоотведением 

 
 

% 

 
98,1 

 
98,1 

 
98,5 

 
98,7 

 
99,0 

 
12 200 

 Показатель 3 группы: 
5. Удельный вес оборудования жилищного 
фонда центральным водопроводом 

% 
% 

 
99,2 

 

 
99,2 

 
99,2 

 
99,2 

 
99,5 

  Показатель 2  группы: 
6. Доля воды, поставленной от восточной 
системы водоснабжения в общем балансе 
водопотребления 

 
% 

 
15 24 24 24 24 

 
16 337,5 

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

 
ед. 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
8 000 

 
204 500 

Показатель 3  группы: 
8. Число аварий  в системах 
водоснабжения и водоотведения 
 

 
ед.  0    
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№ 
п/п 

 
 
 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

 
 

Количественные и /или качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач 

 
 

Едини
ца 

изме-
рения 

 
 

Базовое значение 
показателя  
2014 год 

 
Планируемое значение 

показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково  

 
Другие 

источники 
 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6  9 10 11 12 
3. Задача 3: 

Модернизация 
объектов 
газоснабжения 

159,9  Показатель 3 группы: 
9. Количество газового оборудования, 
замененного в жилых домах 
муниципального жилого фонда 

 
 

ед. 
 

4 6 4   

4. Задача 4: 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

 
4 910 

 Показатель 3 группы: 
10. Количество квартир, находящихся в 
собственности городского поселения 
Щёлково, оплата коммунальных услуг 
которых производится до заселения по 
договору социального найма  

 
 

ед. 0 85 90 98 106 

 
3 844,1 

 Показатель 3 группы: 
11. Количество квартир муниципального 
жилищного фонда, подлежащих текущему 
ремонту и обследованию  

 
ед. 0 4 5 5 5 

 
10 000 

 Показатель 3 группы: 
12. Ремонт мест общего пользования в 
коммунальных квартирах (бывших 
общежитиях), находящихся в аварийном 
состоянии 
 

 
 

ед. 0 2    
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Приложение № 2 
к Подпрограмме II 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  
II «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Щёлково» 

 

 
 

№ 
п
п 
 

Мероприятия по 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы II 
 

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

Источники 
финансирования 

Сро
к 
исп
олн
ени
я 
мер
опр
ият
ия 
 

Объем 
финанс
ировани
я 
меропр
иятия 
на 2014 
год, 
тыс. 
руб. 

Всего, 
тыс.руб. 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. Ответствен- 
ный  за 
выполнение 
мероприятий  
Подпрограм
мы  II 

Результат
ы 
выполнени
я  
мероприят
ий  
Подпрогра
ммы  II 

2015 2016 2017 2018 

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

Модернизация 
объектов 
теплоснабжения 

Проведение процедуры 
размещения заказа. 
Заключение 
муниципальных 
контрактов. 
Выполнение работ. 

 
Итого 
 

2015
-

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 000 28 000 3 000 

 
3 000 

 
3 000 

Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района 

Обеспечен
ие развития 
систем 
теплоснабж
ения   

Средства федерального 
бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской области 
 

      

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района (далее - ЩМР) 
 

 
 
 

     

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

 
37 000 28 000 3 000 

 
3 000 

 
3 000 

Внебюджетные 
источники 
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1.
1 

Мероприятие 1.1: 
Актуализация схемы 
теплоснабжения городского 
поселения Щёлково 

Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа. 
Заключение 
муниципальных 
контрактов. 
Выполнение 
работ. 

Итого 2015
-

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Обеспечени
е развития 
систем 
теплоснабж
ения   

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Внебюджетные 
источники       

1.
2. 

Мероприятие 1.2: 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам на 
частичное возмещение затрат 
на капитальный ремонт систем 
коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки объектов к 
работе в осенне-зимний период 
2015-2016 годов 

Подготовка 
сметной 
документации. 
Выполнение 
работ. 

Итого 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 000 25 000    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района, ООО 
"ЩКС" 

Подготовка 
объектов 
коммунальн
ого 
хозяйства к 
эксплуатаци
и  в осенне-
зимний 
период 

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 25 000 25 000    

Внебюджетные 
источники       

2. Задача 2: 
Модернизация объектов 
водоснабжения, 
водоотведения 
 

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

Итого 2015
-

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 277 037,5 216 837,5 16 200 14 000 30 000 Министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района, МУП 
ЩМР 
"Межрайонный 
Щёлковский 
Водоканал" 

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

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области  170 000 170 000    

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 72 537,5 12 337,5 16 200 14 000 30 000 

Внебюджетные 
источники 

 

34 500 
 
 
 
 
 

34 500 
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2.
1. 

Мероприятие 2.1: 
Актуализация схем 
водоснабжения и 
водоотведения городского 
поселения Щёлково 

Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа. 
Заключение 
муниципальных 
контрактов. 
Выполнение 
работ. 

Итого 2015
-

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 337,5 4 337,5 4 000 4 000 4 000 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

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

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 16 337,5 4 337,5 4 000 4 000 4 000 

Внебюджетные 
источники       

2.
2. 

Мероприятие 2.2: 
Проведение работ по прокладке 
сети бытовой канализации в 
мкр. 2-ое Потапово 

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

Итого 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 000  11 000   Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

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

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 11 000  11 000   

Внебюджетные 
источники       

2.
3. 

Мероприятие 2.3: 
Проведение работ по прокладке 
канализационной сети по ул. 
Широкая 
ул. Потаповская,  
ул. Правобережная 

Подготовка 
проектно-
сметной 
документации. 
Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа. 
Заключение 
муниципальных 
контрактов. 
Выполнение 
строительно-
монтажных 
работ. 
 
 

Итого 2016
-

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 000  1 200 8 800 15 000 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

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

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 25 000  1 200 8 800 15 000 

Внебюджетные 
источники 
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2.
4. 

Мероприятие 2.4: 
Проведение работ по прокладке 
водопроводной сети по ул. 
Потаповская, ул. 
Правобережная 

Подготовка 
проектно-
сметной 
документации. 
Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа. 
Заключение 
муниципальных 
контрактов. 
Выполнение 
строительно-
монтажных 
работ. 

Итого 2017
-

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 200   1 200 11 000 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

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

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 12 200   1 200 11 000 

Внебюджетные 
источники       

2.
5. 

Мероприятие 2.5: 
Капитальный ремонт 
межмуниципальных объектов 
водоотведения: 
межрайонного самотечного 
канализационного коллектора  
г. Королёв-г. Щёлково и  
самотечного канализационного 
коллектора от района  
Щёлково-4 до  
КНС "г. Щёлково" 

Подготовка 
проектно-
сметной 
документации. 
Выполнение 
строительно-
монтажных 
работ. 

Итого 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 212 500 212 500    Министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Московской 
области, 
Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района, МУП 
ЩМР 
"Межрайонный 
Щёлковский 
Водоканал" 

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

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области  170 000 170 000    

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 8 000 8 000    

Внебюджетные 
источники 

 34 500 34 500    

3. Задача 3: 
Модернизация объектов 
газоснабжения 
 

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

Итого 2015
-

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 159,9 99,9 60   Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Улучшение 
условий 
проживания 
жителей 
муниципаль
ных квартир 
городского 
поселения 
Щелково 

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 159,9 99,9 60   

Внебюджетные 
источники       
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3.
1. 

Мероприятие 3.1: 
Замена газового 
оборудования в жилых 
домах муниципального 
жилого фонда  
 

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

Итого 2015
-

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 159,9 99,9 60   Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Улучшение 
условий 
проживания 
жителей 
муниципаль
ных квартир 
городского 
поселения 
Щелково 

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 159,9 99,9 60   

Внебюджетные 
источники 
 
 

      

4. Задача 4: 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

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

Итого 
2015

-
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 754,1 11 973,1 2 130 2 259 2 392 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Улучшение 
условий 
проживания 
жителей 
муниципаль
ных квартир 
городского 
поселения 
Щелково 

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 18 754,1 11 973,1 2 130 2 259 2 392 

Внебюджетные 
источники       

4.
1. 

Мероприятие 4.1: 
Оплата коммунальных услуг 
квартир находящихся в 
собственности городского 
поселения Щёлково до 
заселения по договору 
социального найма 

Заключение 
договора на 
обслуживания.           
Заключение 
договора 
социального 
найма. 

Итого 

2015
-

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4 910 1 123 1 190 1 261 1 336 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Недопущени
е 
возникновен
ия 
задолженнос
ти за 
жилищно-
коммунальн
ые услуги 

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 4 910 1 123 1 190 1 261 1 336 

Внебюджетные 
источники 
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4.
2. 

Мероприятие 4.2: 
Текущий ремонт и 
обследование 
муниципального жилого 
фонда 

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

Итого 2015
-

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 844,1 850,1 940 998 1 056 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Улучшение 
условий 
проживания 
жителей 
муниципаль
ных квартир 
городского 
поселения 
Щелково 

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 3 844,1 850,1 940 998 1 056 

Внебюджетные 
источники 
 

      

4.
3. 

Мероприятие 4.3: 
Ремонт мест общего пользования 
в коммунальных квартирах 
(бывших общежитиях), 
находящихся в аварийном 
состоянии  
 

 
 

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

Итого 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 000 10 000    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройств
у 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Улучшение 
условий 
проживания 
жителей 
городского 
поселения 
Щелково 

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 10 000 10 000    

Внебюджетные 
источники       
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Паспорт муниципальной подпрограммы III 
«Благоустройство и освещение» 

 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы  

 III «Благоустройство и освещение»  
(далее - Подпрограмма III) 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства 
территории городского поселения Щёлково, направленного на 
создание комфортных условий проживания и улучшение качества 
жизни горожан, обеспечения чистоты и порядка на территории 
городского поселения Щёлково 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1. Обслуживание, содержание и ремонт объектов благоустройства, 
памятников; установка детских игровых и спортивных площадок, 
уличных тренажеров 
2. Санитарное содержание территории 
3. Мероприятия по благоустройству городского поселения Щёлково 
4. Содержание подведомственных учреждений 
5. Уличное освещение 
6. Проведение мероприятий по благоустройству и содержанию 
кладбищ городского поселения Щёлково 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района Чёрная Н.В. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

 
2014 – 2018 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого: 1 234 873,8 59 138,5 262 776,3 273 429,0 315 806 323 724 

Средства федерального 
бюджета       

Средства бюджета 
Московской области 15 876,8 2 556,8 13 320,0    

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 

   
  

 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

1 218 997 56 581,7 249 456,3 273 429,0 315 806 323 724 

Внебюджетные 
источники       

Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

1. Обеспеченность обустроенными  дворовыми территориями  
2. Обслуживание, содержание, ремонт объектов благоустройства с 
цветниками и формами вертикального озеленения 
3. Содержание и ремонт памятников и прилегающей территории к 
памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и при 
защите Отечества, капитальный ремонт памятников воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне и при защите Отечества 
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4. Содержание и ремонт пешеходных мостов и подходов к 
пешеходным мостам, расположенных на территории городского 
поселения Щёлково 
 
5. Содержание и ремонт детских игровых и универсальных 
спортивных площадок 
6. Содержание и ремонт городских фонтанов городского поселения 
Щёлково 
7. Содержание и ремонт шахтных питьевых колодцев 
8. Сооружение детских игровых площадок 
9. Спил, санитарная обрезка и выкорчевывание аварийных и 
сухостойных деревьев 
10. Выполнение работ по ликвидации несанкционированных навалов 
мусора (ТБО, КГМ, веток и порубочных остатков), в том числе уборка 
от снега территорий городского поселения Щелково 
11. Количество вывезенных и утилизированных шин 
12. Регулирование численности безнадзорных животных   
13. Ремонт стационарных контейнерных площадок 
14. Оказание услуги по охране демонтированных нестационарных 
объектов, некапитальных сооружений, расположенных по адресу:  
г. Щёлково, ул. Заречная,  у д. № 139 
15. Демонтаж и перемещение некапитальных сооружений, 
предназначенных для хранения автотранспорта на территории 
городского поселения Щёлково  
16. Перемещение имеющих признак брошенности бесхозных и 
разукомплектованных транспортных средств на территории 
городского поселения Щёлково 
17. Приобретение и украшение новогодних елей 
18. Монтаж электрогирлянд новогодних елей с демонтажем 
новогодних елей  
19. Приобретение коммунальной техники 
20. Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших, 
не имеющих близких родственников, для производства судебно-
медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия  
21. Создание информационной базы захоронений на кладбищах 
городского поселения Щелково  
22. Техническое обслуживание и текущий ремонт электроустановок 
уличного освещения с целью повышения энергетической 
эффективности 
23. Капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 
напряжением 0,4 кВ уличного освещения с целью повышения 
энергетической эффективности 
24. Уличное освещение  (оплата за потребленную электроэнергию) 
25. Доля показателей муниципальных программ, достигнутых 
подведомственными учреждениями 
26. Количество кладбищ городского поселения Щёлково, 
подлежащих благоустройству и содержанию  
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Общая характеристика сферы реализации 

Подпрограммы III и прогноз ее развития 
 

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического 
и эстетического состояния территории, осуществляемых органом местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом 
лиц, в том числе предприятиями, организациями всех форм собственности, 
гражданами, проживающими на территории городского поселения Щёлково. 

Благоустройство территорий поселения продиктовано на сегодняшний 
день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных 
условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. 

 
Благоустройство и озеленение является в городе важнейшим 

составляющим элементом и занимает значительное пространство. Трудно 
переоценить значение озеленения в жизни людей и формировании городской 
среды. Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но 
и оказывает положительное действие на экологию города. При грамотном 
использовании территории можно на долгие годы создать эстетически 
привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, 
цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных 
комплексов для детей и подростков различных возрастных групп, площадок 
для отдыха взрослых, выгула собак. 

Зеленые насаждения являются основными элементами художественного 
оформления территории поселения. Под объектом озеленения принимается 
земельный участок, на котором составляющие ландшафта (рельеф, водоемы, 
растения) и строительные сооружения взаимосвязаны и предназначены для 
удовлетворения потребностей в отдыхе на открытом пространстве.  

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 озеленение помогают подчеркнуть стройность 
архитектурных конструкций, служит прекрасным фоном для малых 
архитектурных форм садово-парковых скульптур, разделительных полос и 
островков безопасности.  
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Подпрограмма III предусматривает привлечение к работам жителей, 
активно участвующих в благоустройстве и озеленению внутридворовых 
территорий.  

 
Перечень мероприятий Подпрограммы III сформирован на основании 

результатов выполнения работ по благоустройству и озеленению территорий 
городского поселения Щёлково за предыдущие годы, анализа сложившихся 
центров отдыха и деловой активности горожан, обследования территорий, а 
также с учетом обращений жителей.  
 

Цели и  задачи Подпрограммы III 
 

Главной целью Подпрограммы III является обеспечение комплексного 
подхода при проведении благоустройства территории городского поселения 
Щёлково, направленного на создание комфортных условий проживания и 
улучшение качества жизни горожан, обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского поселения Щёлково. 

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации 
комплексного благоустройства и озеленения территорий города, привлечения 
предприятий и организаций всех форм собственности, жителей города к 
участию в решении проблем благоустройства города, контроля за 
обеспечением сохранности объектов благоустройства. 

Подпрограмма III предусматривает решение следующих задач: 
- обслуживание, содержание и ремонт объектов благоустройства, памятников; 
- санитарное содержание территории; 
- мероприятия по благоустройству городского поселения Щёлково 
- содержание подведомственных учреждений  
- уличное освещение 

Расчет объема средств финансирования Подпрограммы III 
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 11.04.2008 № 44 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности», 
распоряжением Министерства строительного комплекса от 06.09.2011 №52 
«Об утверждении актуализированных территориальных сметных нормативов 
Московской области «Территориальные единичные расценки на ремонтно-
строительные работы, строительные и специальные работы, предназначенные 
для применения на территории Московской области», распоряжением 
Министерства строительного комплекса от 06.09.2011 №51 «Об утверждении 
актуализированных территориальных сметных нормативов Московской 
области «Территориальные единичные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств и территориальные сметные 
цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве на 
территории Московской области»», бюджетом городского поселения 
Щёлково, видами и объемами работ, включенных в Подпрограмму III. 
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При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный 
заказчик определяет первоочередные мероприятия Подпрограммы III. 

 
 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III приведены в 
Приложении № 1 к Подпрограмме III. 
 

Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы III 

В рамках Подпрограммы III планируется реализация мероприятий, 
направленных на: 

• выполнение работ по санитарной очистке территорий поселения; 
• содержание объектов благоустройства; 
• реконструкцию существующих объектов благоустройства; 
• устройство новых объектов благоустройства 
• озеленение территории городского поселения; 
• содержание и ремонт памятников и прилегающей территории к 

памятникам, погибшим в Великой Отечественной войне и при защите 
Отечества; 

• сооружение, содержание и ремонт детских игровых и универсальных 
спортивных площадок; 

• санитарную обрезку, вырубку аварийных деревьев; санитарную 
обрезку кустарников; стрижку «живой изгороди»; 

• содержание и ремонт городских фонтанов; 
• содержание и ремонт питьевых шахтных колодцев; 
• перемещение, имеющих признак брошенности бесхозных и  

разукомплектованных транспортных средств, демонтаж и перемещение 
некапитальных сооружений, предназначенных для хранения автотранспорта 
на территории городского поселения Щёлково. 

• сокращение потребления всех видов энергоносителей. 
• повышение качества и надежности работы систем энергоснабжения и 

сокращения жалоб от населения. 
• снижение потерь энергоносителей по технической и коммерческой 

составляющим. 

                 
          Перечень мероприятий Подпрограммы III приведен в Приложении № 2 к 
Подпрограмме III. 
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Приложение № 1 
к Подпрограмме  III 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  
III «Благоустройство и освещение» 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объём 
финансирования на 

решение данной задачи  
(тыс.руб.) 

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

решение задач 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение 
показател

я  

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

Другие 
источники 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Обслуживание, 
содержание и ремонт 
объектов 
благоустройства, 
памятников. Установка 
детских игровых и 
спортивных площадок, 
уличных тренажеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 970,6 
  

Показатель 3 группы: 
1. Обслуживание, содержание, ремонт объектов 
благоустройства с цветниками и формами 
вертикального озеленения 

 

Количество объектов благоустройства шт. 57 57 38    
Цветники кв. м 2280,7 2280,7 1527,6    
Количество форм вертикального озеленения шт. 25 25 17    

4 069,8  Показатель 3 группы: 
2. Содержание и ремонт памятников и 
прилегающей территории к памятникам воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне и при 
защите Отечества, капитальный ремонт 
памятников воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне и при защите Отечества 

 

Содержание памятников шт. 10 10 10    
Ремонт памятников шт. 0 3 3    

1 998,1  Показатель 3 группы: 
3. Содержание и ремонт пешеходных мостов и 
подходов к пешеходным мостам, расположенных на 
территории городского поселения Щёлково 

 

Содержание пешеходных мостов шт. 11 11 11    
Ремонт мостов шт. 1 3 3    

3 208,2  Показатель 3 группы: 
4. Содержание и ремонт детских игровых и 
универсальных спортивных площадок 

 

Детские игровые площадки шт. 11 11 11    
Спортивные площадки шт. 3 3 3    
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 Задача 1: 
Обслуживание, 
содержание и ремонт 
объектов 
благоустройства, 
памятников. Установка 
детских игровых и 
спортивных площадок, 
уличных тренажеров 

8 046,4  Показатель 3 группы 
5. Устройство детских игровых и спортивных 
площадок 

       

Детские игровые площадки шт.   4    
Спортивные игровые площадки шт.   7    

 
 
 
 

 1520,0 Показатель 3 группы: 
6. Количество детских игровых площадок 
(субсидии бюджета Московской области на 
сооружение детских игровых площадок) 

 
шт.  

7 
 

7 7 

   

2 820,0  Показатель 3 группы: 
7. Количество фонтанов городского поселения 
Щёлково 

 
шт. 

 
7 

 
7 

 
2 

   

535,3  Показатель 3 группы: 
8. Количество шахтных питьевых колодцев 

 
шт. 

 
5 

 
5 5    

 Задача 2:  
Санитарное содержание 
территории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 842,5  

Показатель 3 группы: 
9. Спил, санитарная обрезка и выкорчевывание 
аварийных и сухостойных деревьев 

 

Спил деревьев шт. 242 231 261    
Обрезка шт. 30 100 130    

3 968,1  Показатель 3 группы: 
10. Выполнение работ по ликвидации 
несанкционированных навалов мусора (ТБО, КГМ, 
веток и порубочных остатков), в том числе уборка 
от снега территорий городского поселения Щелково 

 
 

куб. м 

 
 

2208 

 
 

2208 1207 

   

438,7  Показатель 3 группы: 
11. Количество вывезенных и утилизированных 
шин 

 
шт. 

 
5600 

 
5600 8000 

   

1 739,4 2556,8 Показатель 3 группы: 
12. Регулирование численности безнадзорных 
животных  (количество отловленных особей) 

 
шт. 

 
180 

 
240 143 

   

2 335,0  Показатель 3 группы: 
13. Ремонт стационарных контейнерных площадок 

 
шт. 

 
7 

 
7 7 

   

720,0 
 

 Показатель 3 группы: 
14. Оказание услуги по охране демонтированных 
нестационарных объектов, некапитальных 
сооружений, расположенных по адресу:  
г. Щёлково, ул. Заречная,  у д. № 139 

 
 

кв. м 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 
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Задача 2:  
Санитарное содержание 
территории 
 
 

0,0  Показатель 3 группы: 
15. Демонтаж и перемещение некапитальных 
сооружений, предназначенных для хранения 
автотранспорта на территории городского 
поселения Щёлково (количество некапитальных 
сооружений) 
 

шт.  50 151    

100,0  Показатель 3 группы: 
16. Перемещение имеющих признак брошенности 
бесхозных и разукомплектованных транспортных 
средств на территории городского поселения 
Щёлково (количество машин) 

шт. 121 128 128    

 Задача 3:  
Мероприятия по 
благоустройству 
городского поселения 
Щёлково 

2 196,3  Показатель 1 группы: 
17. Обеспеченность обустроенными дворовыми 
территориями 

шт. 7 7 12    

%   10% 

0,0  Показатель 3 группы:  
18. Приобретение и украшение новогодних елей  

шт. 15 15 15    

0,0  Показатель 3 группы:  
19. Монтаж электрогирлянд новогодних елей с 
демонтажем новогодних елей  
(количество елей) 

шт. 15 15 15    

12 000,0  Показатель 3 группы:  
20. Приобретение коммунальной техники:  
многофункциональная уборочная машина МУМ-3500, 
комплект  зимнего оборудования для МУМ-3500, 
МКДУ-1,самосвал КАМАЗ6520-6012-43(20м3), 
автогрейдер TG 140, навесная косилка РА55555, 
снегопогрузчик ДМ-09 

шт.   7    

 11 800,0 Показатель 3 группы: 
21..Субсидии бюджета Московской области на 
проведение мероприятий по приобретению 
дорожной техники 

шт.   7    

200,0  Показатель 3 группы: 
22. Транспортировка с мест обнаружения или 
происшествия умерших, не имеющих близких 
родственников, для производства судебно-
медицинской экспертизы и 
патологоанатомического вскрытия  
(количество объектов) 
 

ед. 240 240 240    
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 Задача 3:  
Мероприятия по 
благоустройству 
городского поселения 
Щёлково 

793,3  Показатель 3 группы: 
23. Создание информационной базы захоронений на 
кладбищах городского поселения Щелково  
(количество некапитальных сооружений) 
 

шт.  50 151    

 Задача 4:  
Содержание 
подведомственных 
учреждений 
 

 
 

1 000 938,2 

 Показатель 1 группы: 
24. Обеспеченность обустроенными дворовыми 
территориями 

шт.    24 36 48 
 

% 
  

 
 
 

 
20% 

 
30% 

 
40% 

Показатель 3 группы: 
25. Доля показателей муниципальных программ, 
достигнутых подведомственными учреждениями 

 
% 

  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 Задача 5:  Уличное 
освещение 

17 700 
 

 Показатель 3 группы: 
26. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
электроустановок уличного освещения с целью 
повышения энергетической эффективности 
(протяженность линий электропередач) 

км 140,8 142,8 142,8 142,8 142,8 142,8 

22 125 
 

 Показатель 3 группы: 
27. Капитальный ремонт воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,4 кВ уличного 
освещения с целью повышения энергетической 
эффективности, в том числе: 
(протяженность линий электропередач) 

км 3   10 10 10 

    установка дополнительных опор на территории 
городского поселения Щёлково 

       

  22 125 
 

 - по Щелковскому электросетевому участку     4 4 4 

  61 051,0  Показатель 3 группы: 
28. Уличное освещение  (оплата за потребленную 
электроэнергию) 

 тыс. руб.    26011 27572 29226 

 Задача 6:   
Проведение 
мероприятий по 
благоустройству и 
содержанию кладбищ 
городского поселения 
Щёлково 

1 200,1  Показатель 3 группы: 
Количество кладбищ городского поселения Щёлково, 
подлежащих благоустройству и содержанию 

ед.   3    
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Приложение № 2 
к муниципальной  подпрограмме III  

 
Перечень мероприятий муниципальной программы III городского поселения Щёлково 

«Благоустройство и освещение» 
 

 

№ 
пп 
 

Мероприятия по 
реализации 
муниципальной 
программы  
 

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

Источники 
финансирования 

Срок 
испол
нения 
мероп
рияти
я 
 

Объем 
финансиро
вания 
мероприяти
я на 
текущий  
год, тыс. 
руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

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

Результаты 
выполнения  
мероприяти
й  
муниципаль
ной 
программы   

2014 2015 2016 2017 2018 

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

Обслуживание, 
содержание и 
ремонт объектов 
благоустройства, 
памятников. 
Установка детских 
игровых и 
спортивных 
площадок, уличных 
тренажеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итог 2014-
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 043,3 90 168,4 49 125,1 41 043,3    
Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения. 
 

Средства 
федерального 
бюджета 
 

       

Средства бюджета 
Московской области 
 

1 520,0 1 520,0  1 520,0    

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района (далее - ЩМР) 
 

       

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 
 

39 523,3 88 648,4 49 125,1 39 523,3    

Внебюджетные 
источники 
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1.1 Мероприятие 1.1: 
Обслуживание, 
содержание, ремонт 
объектов 
благоустройства с 
цветниками и 
формами 
вертикального 
озеленения 
 

 Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

25 696,1 67 970,6 42 274,5 25 696,1    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

25 696,1 67 970,6 42 274,5 25 696,1    

Внебюджетные 
источники        

1.2 Мероприятие 1.2: 
Содержание и 
ремонт памятников 
и прилегающей 
территории к 
памятникам воинам, 
погибшим в ВОВ и 
при защите 
Отечества, 
капитальный 
ремонт памятников 
воинам, погибшим в 
ВОВ и при защите 
Отечества 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 

3 075,0 4 069,8 994,8 3 075,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 
3 075,0 

 
4 069,8 994,8 3 075,0    

Внебюджетные 
источники        

1.3 Мероприятие 1.3: 
Содержание и 
ремонт пешеходных 
мостов и подходов к 
пешеходным 
мостам, 
расположенных на 
территории 
городского 
поселения Щёлково 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 

822,9 1 998,1 1 175,2 822,9    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

822,9 1 998,1 1 175,2 822,9    

Внебюджетные 
источники 
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1.4 Мероприятие 1.4:  
Выполнение работ 
по содержанию и 
ремонту  детских 
игровых. 
универсальных  и 
спортивных  
площадок 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 

1 608,6 3 208,2 1 599,6 1 608,6    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

1 608,6 3 208,2 1 599,6 1 608,6    

Внебюджетные 
источники        

1.5 Мероприятие 1.5:  
Устройство детских 
игровых и 
спортивных 
площадок 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 

8 046,4 8 046,4  8 046,4    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

8 046,4 8 046,4  8 046,4    

Внебюджетные 
источники        

1.6 Мероприятие 1.6:  
Субсидии бюджета 
Московской 
области  на 
сооружение 
игровых площадок 
 
Приобретение и 
установка детских 
игровых площадок; 
уличных 
тренажеров; 
приобретение и 
укладка тротуарной 
плитки 
 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 

1 520,0 1 520,0  1 520,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области 1 520,0 1 520,0  1 520,0    

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

       

Внебюджетные 
источники 
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1.7 
 

Мероприятие 1.7:  
Содержание и 
ремонт городских 
фонтанов 
городского 
поселения Щёлково 
 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 

0,0 2 820,0 2 820,0 0,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0,0 2 820,0 2 820,0 0,0    

Внебюджетные 
источники        

1.8 Мероприятие 1. 8: 
Капитальный 
ремонт и 
содержание 
шахтных питьевых 
колодцев 
 
 

 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров)  
 
 
 
 
 
 
 

Итого 2014-
2018 

274,3 535,3 261,0 274,3    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

274,3 535,3 261,0 274,3    

Внебюджетные 
источники        

2. Задача 2: 
Санитарное 
содержание 
территории 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 

муниципальных 
контрактов 
(договоров 

Итого 2014-
2018 4 687,1 14 700,5 10 013,4 4 687,1    

Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  2 556,8 2 556,8     

Средства бюджета  
ЩМР 

 
       

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

4 687,1 12 143,7 7 456,6 4 687,1    

Внебюджетные 
источники        
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2.1 Мероприятие 2.1: 
Спил, санитарная 
обрезка и 
выкорчевывание 
аварийных и 
сухостойных 
деревьев 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 

2014-
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 000,0 2 842,5 1 842,5 1 000,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

1 000,0 2 842,5 1 842,5 1 000,0    

Внебюджетные 
источники        

2.2 Мероприятие 2.2: 
Выполнение работ 
по ликвидации 
несанкционированн
ых навалов мусора 
(ТБО, КГМ, веток и 
порубочных 
остатков), в том 
числе уборка от 
снега территорий 
городского 
поселения 
Щелково) 

 Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 3 968,1 3 968,1 0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

0,0 3 968,1 3 968,1 0,0    

Внебюджетные 
источники        

2.3 Мероприятие 2.3:  
Вывоз и утилизация 
шин 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 

0,0 438,7 438,7 0,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

0,0 438,7 438,7 0,0    

Внебюджетные 
источники 
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2.4 Мероприятие 2.4: 
Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных 

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 

717,1 4 296,2 3 579,1 717,1    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области  2 556,8 2 556,8     

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского  
поселения Щёлково 

717,1 1 739,4 1 022,3 717,1    

Внебюджетные 
источники 
 

       

2.5 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 2.5:  
Ремонт 
стационарных 
контейнерных 
площадок          

Проведение 
конкурсов и 
аукционов, 
заключение 
муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Итого 2014-
2018 

2 150,0 2 335,0 185,0 2 150,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 
 
 
 
 
 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского  поселения 
Щёлково 

2 150,0 2 335,0 185,0 2 150,0    

Внебюджетные 
источники 
 

       
 

2.6 Мероприятие 2.6:  
На оказание услуги 
по охране 
демонтированных 
нестационарных 
объектов, 
некапитальных 
сооружений, 
расположенных по 
адресу:  
г. Щёлково,  
ул. Заречная,  у д.№ 
139 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 
нужд  

Итого: 2014-
2018 

720,0 720,0  720,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

720,0 720,0  720,0    

Внебюджетные 
источники 
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2.7 Мероприятие 2.7: 
На демонтаж и 
перемещение 
некапитальных 
сооружений, 
предназначенных 
для хранения и 
стоянки 
автотранспорта на 
территории 
городского 
поселения Щёлково 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 

нужд 

Итого: 2014-
2018 

0,0 0,0  0,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

0,0 0,0  0,0    

Внебюджетные 
источники        

2.8 Мероприятие 2.8: 
Проведение 
независимой оценки 
(экспертизы) 
стоимости 
брошенного 
(разукомплектованн
ого) автотранспорта  
 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 

нужд 

Итого: 2014-
2018 

100,0 100,0  100,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

100,0 100,0  100,0    

Внебюджетные 
источники  
 
 

       

3. Задача 3: 
Мероприятия по 
благоустройству  
городского 
поселения 
Щёлково 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 

нужд 

Итого: 2014-
2018 

26 989,6 26 989,6  26 989,6    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области 11 800,0 11 800,0  11 800,0    

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

15 189,6 15 189,6  15 189,6    

Внебюджетные 
источники 
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3.1 Мероприятие 3.1: 
Комплексное 
благоустройст
во дворовых 
территорий 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 

нужд 

Итого: 2014-
2018 

2 196,3 2 196,3  2 196,3    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

2 196,3 2 196,3  2 196,3    

Внебюджетные 
источники        

3.2 Мероприятие 
3.2: 
Приобретение 
и украшение 
новогодних 
елей 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 

нужд 

Итого: 2014-
2018 

0,0 0,0  0,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

0,0 0,0  0,0    

Внебюджетные 
источники 
 

       

3.3 Мероприятие 3.3: 
Монтаж 
электрогирлянд 
новогодних елей с 
демонтажем  
новогодних елей 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 

нужд 

Итого: 2014-
2018 

0,0 0,0  0,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

0,0 0,0  0,0    

Внебюджетные 
источники 
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3.4 Мероприятие 3.4 
Приобретение 
коммунальной 
техники  
многофункциональна
я уборочная машина 
МУМ-3500, комплект  
зимнего 
оборудования для 
МУМ-3500, МКДУ-1, 
самосвал  
КАМАЗ6520-6012-
43(20м3), 
автогрейдер TG 140 , 
навесная косилка ,  
РА55555, 
снегопогрузчик ДМ-
09. 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 

нужд 

Итого: 
 

2014-
2018 12 000,0 12 000,0  12 000,0    

Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

12 000,0 12 000,0  12 000,0    

Внебюджетные 
источники 

       

3.5 Мероприятие 3.5 
На проведение 
мероприятий по 
приобретению 
дорожной техники 
для нужд дорожного 
хозяйства 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 
 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 

нужд 

Итого: 2014-
2018 

11 800,0 11 800,0  11 800,0    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области 11 800,0 11 800,0  11 800,0    

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

       

3.6 Мероприятие 3.6: 
Транспортировка с 
мест обнаружения 
или происшествия 
умерших,не 
имеющих близких 
родственников,для 
производства 
судебно-
медицинской 
экспертизы и 
патолого 
анатомического 
вскрытия 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 

нужд 

Итого: 2014-
2018 

200,0 200,0  200,0      

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

200,0 200,0  200,0    

Внебюджетные 
источники 
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3.7 Мероприятие 
3.7: 
Создание 
информационн
ой базы 
захоронений 
на кладбищах 
городского 
поселения 
Щелково 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 
нужд 

Итого: 2014-
2018 

793,3 793,3  793,3    Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

793,3 793,3  793,3    

Внебюджетные 
источники 
 

       

4. Задача 4: 
Содержание 
подведомственных 
учреждений 

Субсидии 
учреждениям 

Итого: 2014-
2018 

188 856,2 1 000 938,2  188 856,2 240 991 282 197 288 894 МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета  
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково  

188 856,2 1 000 938,2  188 856,2 240 991 282 197 288 894 

Внебюджетные 
источники         

4.1 Мероприяти 4.1: 
Субсидии на 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 

 Субсидии на 
муниципальное 
задание 

Итого: 
 

2014-
2018 135 170,4 805 641,5  135 170,4 192 942,1 234 115,8 243 413,2 МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 
 

135 170,4 805 641,5  135 170,4 192 942 234 115,8 243 413,2 

Внебюджетные 
источники 
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4.2 Мероприятие 4.2: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
Благоустройство и 
берегоукрепление 
набережной р. 
Клязьма 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 2014-
2018 

12 337,0 12 337,0  12 337,0    МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

12 337,0 12 337,0  12 337,0    

Внебюджетные 
источники        

4.3 Мероприятие 4.3: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
Вступление в СРО 

Субсидии на иные 
цели 

Итого:  
2014-
2018 

260,0 260,0  260,0    МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

260,0 260,0  260,0    

Внебюджетные 
источники 
 

       

4.4 
 

Мероприятие 4.4: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
Приобретение  
лицензионных 
программ 
 

Субсидии на иные 
цели 

 

Итого: 2014-
2018 

500,00 500,0  500,00    МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета   
области 

       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

500,0 500,0  500,0  
 
 
 

 

Внебюджетные 
источники 
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4.5 Мероприятие 4.5: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
На приобретение 
основных средств 
 
 
 
 
 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 2014-
2018 

7 220,8 30 265,9  7 220,8 7 000,0 7 861,0 8 184,1 МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

7 220,8 30 265,9  7 220,8 7 000,0 7 861,0 8 184,1 

Внебюджетные 
источники        

4.6 Мероприятие 4.6: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
На перемещение 
имеющих признак 
брошенности 
бесхозных и 
разукомплектованн
ых транспортных 
средств на 
территории 
городского 
поселения Щёлково 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 2014-
2018 

 1 111,0   300,0 393,0 418,0 МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области 
 

       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

 1 111,0   300,0 393,0 418,0 

Внебюджетные 
источники        

4.7 Мероприятие 4.7: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства»на 
отлов безнадзорных 
животных» 

 
Субсидии на иные 

цели 

Итого: 2014-
2018 

300,0 3 191,7  300,0 1 392,0 893,7 606,0 МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 
 

300,0 3 191,7  300,0 1 392,0 893,7 606,0 

Внебюджетные 
источники        

 



48 
 

4.8 Мероприятие 4.8: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
Обслуживание, 
содержание, ремонт 
объектов 
благоустройства с 
цветниками и 
формами 
вертикального 
озеленения 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 
 

2014-
2018 12 592,0 12 592,0  12 592,0    МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

12 592,0 12 592,0  12 592,0    

Внебюджетные 
источники        

4.9 Мероприятие 4.9: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
Содержание и 
ремонт городских 
фонтанов 
городского 
поселения Щёлково 
 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 2014-
2018 

858,9 858,9  858,9    МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

858,9 858,9  858,9    

Внебюджетные 
источники        

4.1
0 

Мероприятие 4.10: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
Спил, санитарная 
обрезка и 
выкорчевывание 
аварийных и 
сухостойных 
деревьев 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 
 

2014-
2018 3 497,0 3 497,0  3 497,0    МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

3 497,0 3 497,0  3 497,0    

Внебюджетные 
источники 
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4.1
1 

Мероприятие 4.11: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба озеленения 
и благоустройства» 
Выполнение работ по 
ликвидации 
несанкционированны
х навалов мусора 
(ТБО, КГМ, веток и 
порубочных 
остатков), в том 
числе уборка от снега 
территорий 
городскогопоселения 
Щелково) 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 
 

2014-
2018 3 170,5 3 170,5  3 170,5    МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 
 

       

Средства Московской  
бюджета  области 
 

       

Средства бюджета 
ЩМР 
 

       

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 
 

3 170,5 3 170,5  3 170,5    

Внебюджетные 
источники 
 
 
 
 

       

4.1
2 

Мероприятие 4.12: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба озеленения 
и благоустройства» 
На оказание услуг по 
вывозу и утилизации 
шин 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 
 

2014-
2018  2 067,7    500,0 767,7 800,0 МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 
 

       

Средства Московской  
бюджета  области 
 

       

Средства бюджета 
ЩМР 
 

       

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 
 

 2 067,7    500,0 767,7 800,0 

Внебюджетные 
источники 
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4.1
3 

Мероприятие 4.13: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба озеленения 
и благоустройства» 
На оказание услуги 
по охране 
демонтированных 
нестационарных 
объектов, 
некапитальных 
сооружений, 
расположенных по 
адресу: г. Щёлково,  
ул. Заречная,  у д.№ 
139 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 2014-
2018  3 535,0    1 100,0 1 179,0 1 256,0 МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 
 

       

Средства Московской  
бюджета  области 
 

       

Средства бюджета 
ЩМР 
 

       

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 
 
 
 

 3 535,0    1 100,0 1 179,0 1 256,0 

Внебюджетные 
источники 
 
 
 

       

4.1
4 

Мероприятие 4.14: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
Содержание и 
ремонт 
пешеходных 
мостов и 
подходов к 
пешеходным 
мостам, 
расположенны
м на 
территории 
городского 
поселения 
Щелково 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 
 

2014-
2018  3 485,7   1 289,4 1 045,8 1 150,5 МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 
 

       

Средства Московской  
бюджета  области 
 

       

Средства бюджета 
ЩМР 
 

       

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 
 

 3 485,7   1 289,4 1 045,8 1 150,5 

Внебюджетные 
источники 
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4.1
5 

Мероприятие 4.15: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
На ремонт 
стационарных 
контейнерных 
площадок 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 
 

2014-
2018  8 233,2   3 000,0 3 416,8 1 816,4 МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

 8 233,2   3 000,0 3 416,8 1 816,4 

Внебюджетные 
источники        

4.1
6 

Мероприятие 4.16: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
На 
приобретение 
и украшение 
новогодних 
елей 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 
 

2014-
2018 1 576,5 5 760,5  1 576,5 1 576,5 1 275,7 1 331,8 МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        
Средства бюджета ЩМР        
Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 1 576,5 5 760,5  1 576,5 1 576,5 1 275,7 1 331,8 

Внебюджетные 
источники        

4.1
7 

Мероприятие 4.17: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
Приобретение, 
монтаж, 
демонтаж 
новогодних 
елей и 
электрогирлян
д 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 
 

2014-
2018 1 051,0 4 182,5  1 051,0 1 349,0 850,5 932,0 МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        
Средства бюджета ЩМР        
Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

1 051,0 4 182,5  1 051,0 1 349,0 850,5 932,0 

Средства бюджета ЩМР        
Внебюджетные 
источники        
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4.1
8 

Мероприятие 4.18: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
На 
капитальный 
ремонт и 
содержание 
шахтных 
питьевых 
колодцев 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 
 

2014-
2018  813,0   301,0 244,0 268,0 МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета ЩМР        
Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

 813,0   301,0 244,0 268,0 

Внебюджетные 
источники        

4.1
9 

Мероприятие 4.19: 
Субсидии на иные 
цели МУ ГПЩ 
«Служба 
озеленения и 
благоустройства» 
Устройство 
питьевых 
колодцев 

Субсидии на иные 
цели 

 
Итого: 

2014-
2018  320,0   320,0   МУ ГПЩ 

«Служба 
озеленение и 
благоустройс
тва» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 320,0   320,0   

Внебюджетные 
источники        

4.2
0 

Мероприятие 4.20: 
Содержание  МКУ  
ГПЩ «Служба 
комплексного 
обустройства 
городских 
набережных 
реки Клязьма 
и 
прилегающих 
территорий» 

Обеспечение 
деятельности МКУ 

 
Итого: 

2014-
2018 1 974,0 90 767,0  1 974,0 29 921,0 30 154,0 28 718,0 МКУ  

ГПЩ 
«Служба 
комплексног
о 
обустройств
а городских 
набережных 
реки 
Клязьма и 
прилегающи
х 
территорий» 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 
 

1 974,0 90 767,0  1 974,0 29 921,0 30 154,0 28 718,0 

Внебюджетные 
источники        
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4.2
1 
 

Мероприятие 4.21: 
Содержание  МУ  
ГПЩ 
«Специализированн
ая служба по 
вопросам 
похоронного дела» 

Субсидии на иные 
цели 

Итого: 2014-
2018 

8 348,1 8 348,1  8 348,1    МУ  
ГПЩ 
«Специализи
рованная 
служба по 
вопросам 
похоронного 
дела» 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

8 348,1 8 348,1  8 348,1    

Внебюджетные 
источники 
 

       

 
5. 

Задача 5: 
Уличное 
освещение 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 
нужд ГПЩ в рамках 

муниципального 
задания 

Итого: 2014-
2018 

 
 100 877,0   32 438,0 33 609,0 34 830,0  

Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района 

 
 
Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

 100 877,0   32 438,0 33 609,0 34 830,0 

Внебюджетные 
источники        

5.1 Мероприятие 5.1: 
Техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
электроустановок 
уличного освещения 
с целью повышения 
энергетической 
эффективности 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 
нужд ГПЩ в рамках 
муниципального 
задания 
   

Итого: 
 

2014-
2018  17 700,0   5 900,0 5 900,0 5 900,0 

Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района 

 
Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства бюджета 
Московской области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского 
 

 17 700,0   5 900,0 5 900,0 5 900,0 

Внебюджетные 
источники        
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5.2 Мероприятие 5.2: 
Капитальный 
ремонт воздушных 
линий 
электропередачи 
напряжением 0,4 кВ 
уличного освещения  
 

Проведение 
процедуры закупок 
для муниципальных 
нужд ГПЩ в рамках 
муниципального 
задания 
   

Итого: 2014-
2018 

 22 125,0   7 375,0 7 375,0 7 375,0 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района 

 
Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области 
 

       

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 
 

 22 125,0   7 375,0 7 375,0 7 375,0 

Внебюджетные 
источники        

 В т.ч. установка 
дополнительных 
опор на территории 
городского 
поселения Щёлково 

  2014-
2018 

       

  

 - по Щелковскому 
электросетевому 
участку 

  
 
 

 22 125,0   7 375,0 7 375,0 7 375,0 

5.3 Мероприятие 5.3: 
Уличное освещение 
(оплата за 
потребленную 
электроэнергию) 

Договор с 01 января 
на планируемый год 

Итого: 2014-
2018 

 61 052,0   19 163,0 20 334,0 21 555,0 Управление по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству и 
благоустройст
ву 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района 

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения 
 

Средства 
федерального 
бюджета 
 

       

Средства Московской  
бюджета  области 
 

       

Средства бюджета 
ЩМР 
 

       

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 
 

 61 052,0   19 163,0 20 334,0 21 555,0 

Внебюджетные 
источники 
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6. Задача 6:   
Проведение 
мероприятий по 
благоустройству и 
содержанию 
кладбищ 
городского 
поселения 
Щёлково 

Проведение 
процедуры закупок 
для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

Итого: 2014-
2018 

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

Надлежаще
е 
содержание 
кладбищ 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 
 

1 200,1 1 200,1  1 200,1    

Внебюджетные 
источники 
 

       

6.1 Мероприятие 6.1: 
Благоустройство и 
содержание 
кладбищ 
городского 
поселения 
Щёлково 

Проведение 
процедуры закупок 

для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

Итого: 2014-
2018 

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

Надлежаще
е 
содержание 
кладбищ 

Средства 
федерального 
бюджета 

       

Средства Московской  
бюджета  области        

Средства бюджета 
ЩМР        

Средства бюджета 
городского поселения 
Щелково 

1 200,1 1 200,1  1 200,1    

Внебюджетные 
источники        
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