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Государственная программа Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
Паспорт государственной программы Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
Наименование государственной программы
Цели государственной программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы (далее –
Программа)
Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и
условий жизни населения на территории Московской области

Задачи государственной программы

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда,
обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надежности
функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения

Координатор государственной программы

Заместитель Председателя Правительства Московской области
Г.В. Елянюшкин
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Московской области
2014-2018 годы

Государственный заказчик государственной
программы
Сроки реализации государственной
программы
Подпрограммы государственной программы

Чистая вода
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Источники финансирования государственной
программы, в том числе по годам:
Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
Средства бюджетов муниципальных
образований Московской области
Средства бюджета города Москвы
Планируемые результаты реализации
государственной программы

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы (тыс. рублей)
всего

2014

2015

2016

2017

2018

19 760 184,67

5 147 770,64

5 405 248,49

3 073 724,75

3 075 919,16

3 057 521,63

38 229,95

38 229,95

0,00

0,00

0,00

0,00

10 431 282,65

2 388 216,65

2 043 735,00

1 976 049,00

1 990 446,00

2 032 836,00

5 815 638,08

1 597 116,71

2 771 100,16

507 262,42

500 473,16

439 685,63

3 013 133,99

662 307,33

590 413,33

590 413,33

585 000,00

585 000,00

461 900,00

461 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение
обеспеченности
населения
Московской
области
централизованными услугами водоснабжения с 69,1 до 83,5 процентов.
Увеличение
обеспеченности
населения
Московской
области
централизованными услугами водоотведения с 66,8 до 81,4 процентов.
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 51,5 до
40 процентов.
Увеличение доли замененных лифтов в общем количестве лифтов,
отработавших нормативный срок службы, к 2016 году с 7,9 до 26,6 процентов
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Характеристика сферы реализации государственной программы
Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
на 2014-2018 годы»
Стратегией социально-экономического развития Московской области
до 2018 года безусловным приоритетом государственной политики
в регионе определено создание условий для повышения уровня и качества
жизни населения Московской области.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Московской
области включило несколько основных этапов, в ходе которых
в муниципальных образованиях Московской области решались задачи реформы
системы платы за жилищно-коммунальные услуги, создания системы
гарантированной адресной социальной поддержки граждан, финансового
оздоровления
и модернизации организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития
конкурентных рыночных отношений и привлечения частного бизнеса
к управлению многоквартирными домами и объектами коммунального
комплекса.
Тем
не
менее,
конечные
цели
реформы
отрасли
в Московской области – обеспечение надлежащего качества жилищнокоммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем
коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников
помещений
в
многоквартирных
домах,
оптимизация
расходов
на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных
услуг (ресурсов) – на сегодняшний день не достигнуты.
К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести
значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения
и водоотведения. Износ основных фондов в сфере водоснабжения
и водоотведения по состоянию на начало 2013 года составляет свыше
57 процентов, в том числе очистных сооружений канализации – более
60,5 процента.
В результате изношенного оборудования и сетей практически
не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения,
которое составляет порядка 228 и 282 в год на 1000 км сетей соответственно.
Устаревшая система коммунальной инфраструктуры большинства
муниципальных образований Московской области не позволяет обеспечивать
соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых
потребителям. Неудовлетворительное качество питьевой воды характерно для
многих муниципальных образований Московской области.
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Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие
современных очистных сооружений в муниципальных образованиях
Московской области. Доля сточных вод, очищенных до нормативных
значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения организаций на территории Московской области, не превышает
38процентов.
Система теплоснабжения Московской области характеризуется
значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования:
53 процента котельных введены в эксплуатацию до 1985 года и отработали
нормативный эксплуатационный срок службы.
Котельные, работающие на твердом и жидком топливе, оборудованы
устаревшими водогрейными чугунными котлами с КПД 60-65 процентов,
марок ЗИО, Универсал, НИИСТУ, НР и др., снятыми в настоящее время
с производства.
До 15 процентов эксплуатируемых котельных (в основном –водогрейных
малой производительности) не имеют системы химводоподготовки
и в результате - сниженные категории по надежности электроснабжения.
В сельских населенных пунктах до 25процентов газовых котельных
оснащены не соответствующими современным требованиям системами
автоматики безопасности котлов.
Жилищно-коммунальная сфера в муниципальных образованиях
Московской области характеризуется высокой степенью неэффективности
производства и распределения коммунальных ресурсов. Потери энергоресурсов
в среднем по области составляют свыше 10 процентов, в ряде муниципальных
образований Московской области - до 25 процентов от поданных в сеть
энергоресурсов.
Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении
технического состояния основных фондов и повышении эффективности
функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны
с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия
системных и
комплексных мер по формированию механизмов,
обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.
Инвестиционные расходы организаций коммунального комплекса по
обновлению фондов не превышают 9процентов общих производственных
затрат.
Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального
комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного
платежа граждан и увеличению задолженности. В целом по Московской
области величина задолженности населения в расчете на одного жителя
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превышает месячный платеж за предоставленные жилищно-коммунальные
услуги в 1,46 раза. Динамика задолженности населения за оплату
предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения,
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме негативно отражается на
решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы
жизнеобеспечения граждан.
Одной из приоритетных задач является повышение качества условий
проживания населения в жилищном фонде на территории Московской области.
На начало 2013 года в регионе насчитывается 178 233 многоквартирных
домов общей площадью 185 млн. кв. м.
С 2008 года на территории Московской области было отремонтировано
свыше 21 процента многоквартирных домов. Капитальный ремонт проводился,
в том числе, с привлечением средств государственной корпорации - Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее
время порядка трети жилых многоквартирных зданий нуждаются в проведении
капитального ремонта.
Одним из существенных элементов капитального ремонта многоэтажных
жилых домов Подмосковья является полная замена и модернизация лифтов,
отработавших срок эксплуатации.
Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального
комплекса Московской области, во многом определяющим успех
его реализации, является проведение единой политики по осуществлению
государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных
интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных
и коммунальных услуг; использованием и сохранностью жилищного фонда;
соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме; соответствием жилых, нежилых помещений, зданий,
а также качества, порядка, норм и правил предоставления коммунальных услуг
установленным требованиям законодательства, энергетической эффективности,
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Востребованными отраслевыми задачами, решение которых позволит
создать условия для поддержания системы жизнеобеспечения населения
в надлежащем качестве, являются предупреждения ситуаций, которые могут
привести к нарушению функционирования этих систем, ликвидации
их последствий, включая проведение аварийно-восстановительных и других
неотложных
работ
при
возникновении
аварийных
ситуаций
межмуниципального
и
регионального
характера
на
объектах
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жилищно-коммунального хозяйства и других объектах Московской области.
В среднем за год на данных объектах происходит 613 аварий.
До настоящего времени не решены вопросы, связанные с минимизацией
сроков ликвидации аварийных ситуаций и их последствий.
Отсутствие комплексного и системного решения вопросов, связанных
с дальнейшим развитием жилищно-коммунального комплекса Подмосковья
и его модернизацией, не позволит производить ресурсы и предоставлять
коммунальные услуги в количестве, необходимом для удовлетворения
потребности населения в питьевой воде, тепле, комфортном проживании. При
степени износа оборудования, превышающего в среднем 60-65 процентов,
непроизводительные потери энергоресурсов увеличиваются до 15-20
процентов, возрастает количество сбоев и аварийных ситуаций. Средства
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а
также средства бюджетов муниципальных образований Московской области и
бюджета Московской области направляются не на строительство и
реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры, а на ремонтные работы,
включая аварийно-восстановительные. В свою очередь, это будет являться
постоянным источником роста расходов на производство жилищнокоммунальных услуг и тарифов для населения.
Финансовое обеспечение процессов модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Московской области исключительно
за счет средств бюджетов Московской области и муниципальных образований
Московской области является недостаточно эффективным и способствует
вытеснению частных инвестиций с рынка жилищно-коммунальных услуг.
Кроме того, возможные объемы бюджетных инвестиций ограничены.
Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых
в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение
эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты
только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного
финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы
коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства кредитнофинансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых
показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг (коммунальных ресурсов).
Государственная программа Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства на 2014-2018 годы» соответствует приоритетам
социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, установленным распоряжением Правительства Российской
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Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Федеральными законами
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Государственная программа направлена на:
создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищнокоммунального комплекса Московской области с привлечением субъектов
предпринимательства к управлению и инвестированию в отрасль, позволяющих
повысить качество предоставляемых услуг населению;
снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной
инфраструктуры и многоквартирных домов Московской области.
Риски реализации государственной программы
Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные
проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере создания комфортных
условий проживания для жителей Московской области определяют новую
стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:
обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
поселений и городских округов на основе муниципальных программ
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры,
инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод;
развитие нормативной правовой базы, создающей правовые,
экономические, социальные и организационные предпосылки для решения
проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства в Московской области.
По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация
конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в
состав государственной программы, при проведении которых будут
сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.
К рискам реализации государственной программы, которыми может
управлять государственный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения,
следует отнести следующие:
риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или
недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных
государственной
программой,
может
привести
к
невыполнению
государственной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как
высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках
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государственной программы не только в большинстве случаев требует
нормативного регулирования, но также может потребовать значительных
сроков практического внедрения;
операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией
государственной программы, в том числе отдельных ее исполнителей,
неготовности организационной инфраструктуры к решению задач,
поставленных государственной программой, что может привести к
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда
мероприятий государственной программы или задержке в их выполнении.
В рамках данной группы рисков можно выделить основные:
риск исполнителя государственной программы, который связан с
возникновением проблем в реализации государственной программы в
результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности
ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда
мероприятий государственной программы. Данный риск обусловлен большим
количеством участников реализации мероприятий государственной программы;
организационный
риск,
который
связан
с
несоответствием
организационной инфраструктуры реализации государственной программы ее
задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем
к сроку начала реализации мероприятий государственной программы. Большое
число участников реализации государственной программы, а также высокая
зависимость реализации мероприятий государственной программы от принятия
необходимых организационных решений требуют высокой эффективности
координации их деятельности и отлаженных административных процедур для
снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к
задержкам в реализации государственной программы, срыву сроков и
результатов выполнения отдельных мероприятий;
риск финансового обеспечения, который связан с финансированием
государственной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и
внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности государственной программы, а также высокой зависимости
ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако,
учитывая формируемую практику программного бюджета в части обеспечения
реализации государственной программы за счет средств бюджетов, а также
предусмотренные государственной программой меры по созданию условий для
привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации
государственной программы по причине недофинансирования можно считать
умеренным.
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Реализации государственной программы угрожают риски, связанные с
изменениями внешней среды, а именно:
риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических
показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов
экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую
зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а
также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал
существенное негативное влияние на динамику основных показателей
жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск
для реализации государственной программы может быть качественно оценен
как высокий;
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к
существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищнокоммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств
федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На
качественном уровне такой риск для государственной программы можно
оценить как умеренный.
В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная
система управления государственной программой.
Финансово-экономическое обоснование государственной программы
В состав государственной программы Московской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы» и в целях решения
ее основных задач входят следующие подпрограммы:
«Чистая вода» (Приложение 1);
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»
(Приложение 2);
«Обеспечивающая подпрограмма» (Приложение 3).
Целью подпрограммы «Чистая вода» является гарантированное
предоставление населению Московской области услуг водоснабжения
и водоотведения нормативного качества и в необходимом количестве.
Задачами данной подпрограммы являются:
модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод;
повышение энергоэффективности и надежности функционирования
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
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Мероприятия подпрограммы включают, в том числе, предоставление
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на капитальные вложения в объекты
водоснабжения и водоотведения.
Целью
подпрограммы
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»
является
обеспечение
предоставления
жилищнокоммунальных услуг населению нормативного качества.
Задачами данной подпрограммы являются:
замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем
износа;
уменьшение износа основных фондов.
Мероприятия подпрограммы включают, в том числе, предоставление
субсидий на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры
и субсидии на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры,
а также отдельные мероприятия на территориях Ленинского, Наро-Фоминского
и Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств,
полученных из бюджета города Москвы.
Целью подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» является
обеспечение условий для исполнения государственных функций по
предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению в необходимом
объеме и качестве, соответствующем установленным требованиям.
Задачами данной подпрограммы являются:
качественное
и
своевременное
обеспечение
деятельности
по
осуществлению и проведению:
регионального государственного контроля (надзора) за использованием,
сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности,
соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов
требованиям энергетической эффективности, оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов, соответствием жилых помещений,
качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг
установленным требованиям;
государственного административно-технического надзора за соблюдением
правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Московской области;
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безаварийной эксплуатации объектов систем инженерных сетей в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, минимизации ущерба от последствий
возможных аварийных ситуаций сокращению сроков ликвидации аварий и др.
Государственная программа включает мероприятия (Приложение 4),
направленные на реализацию государственных услуг в сферах:
обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;
замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок
службы;
предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на благоустройство
территорий муниципальных образований Московской области – победителей и
призеров предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение России»;
возмещения разницы в ценах на природный газ, отпускаемый
религиозным организациям (жилые помещения, культовые здания, строения
сооружения), находящимся на территории Московской области, по ценам,
установленным для промышленных потребителей, и ценах, установленных для
населения Московской области;
предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на проведение капитального
ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории
поселений, входящих в состав Подольского муниципального района
Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы;
предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на приобретение техники
для нужд коммунального хозяйства;
развития системы уличного освещения Московской области.
Объем средств, направленных на реализацию государственной программы,
составляет 19 760 184,67 тыс. рублей. Обоснование финансовых
ресурсов,
приведено в Приложении 5.
Корректировка государственной программы, подпрограмм, в том числе
включение новых мероприятий, а также продление срока ее реализации
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Основными
условиями, при которых возможно расширение перечня объектов
строительства, являются заявки органов местного самоуправления на
включение в государственную программу коммунальной инфраструктуры и
объектов жилищного фонда, наличие технико-экономического обоснования,
проектно-сметной документации, положительного заключения экспертизы,
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утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
муниципального образования Московской области, инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с
расчетом объемов финансирования, включая внебюджетные источники.
Планируемые результаты реализации государственной программы
Особенностью
государственной
программы
является
наличие
мероприятий в разных сферах деятельности жилищно-коммунального
хозяйства Московской области. Планируемые результаты реализации
государственной программы отражают динамику значений количественных
и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение ее
целей и решение задач. Эффективность реализации государственной
программы определяется целевыми показателями реализации входящих в ее
состав подпрограмм и мероприятий.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации
подпрограммы «Чистая вода»
1.
Обеспеченность
населения
централизованными
услугами
водоснабжения.
1.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя: рассчитывается
как частное значений показателей «Площадь жилых помещений,
оборудованная централизованным водопроводом» и «Общая площадь жилых
помещений».
1.2. Единицы измерения: процент.
1.3. Значение базового показателя в 2012 году - 69,1 процента.
1.4. Статистический источник: годовая форма федерального
статистического наблюдения № 1- водопровод «Сведения о работе
водопровода» отдельной водопроводной сети»;
2.
Обеспеченность
населения
централизованными
услугами
водоотведения.
2.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя: рассчитывается
как частное значений показателей «Площадь жилых помещений,
оборудованная централизованным водоотведением» и «Общая площадь жилых
помещений».
2.2. Единицы измерения: процент.
2.3. Значение базового показателя в 2012 году - 66,8 процента.
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2.4. Статистический источник: годовая форма федерального
статистического наблюдения.
3. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной
сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям.
3.1. Алгоритм расчета значений целевого показателя: рассчитывается
как частное значений показателей «Число исследованных проб по санитарнохимическим показателям, из них не соответствует гигиеническим нормативам»
и «Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям, всего»
годовой формы федерального статистического наблюдения №18 «Сведения о
санитарном состоянии субъекта Российской Федерации».
3.2. Единицы измерения: процент.
3.3. Значение базового показателя в 2012 году - 20,4 процента.
3.4. Статистический источник: годовая форма федерального
статистического наблюдения.
4. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной
сети
и
которые
не
отвечают
гигиеническим
нормативам
по микробиологическим показателям.
4.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя: рассчитывается как
частное
значений
показателей,
«Число
исследованных проб
по
микробиологическим показателям, из них не соответствует гигиеническим
нормативам» и «Число исследованных проб по микробиологическим
показателям, всего»
годовой формы федерального статистического
наблюдения №18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской
Федерации».
4.2. Единицы измерения: процент.
4.3. Значение базового показателя в 2012 году - 1,3 процента.
4.4. Статистический источник: годовая форма федерального
статистического наблюдения № 1- канализация «Сведения о работе
канализации» отдельной канализационной сети».
5. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения,
в общем объеме сточных вод.
5.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя: рассчитывается как
частное значений показателей «Пропущено сточных вод через очистные
сооружения» и «Пропущено сточных вод за год».
5.2. Единицы измерения: процент.
5.3. Значение базового показателя в 2012 году - 53,02 процента.
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5.4. Статистический источник: годовая форма федерального
статистического наблюдения № 1- канализация «Сведения о работе
канализации» отдельной канализационной сети»
6. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем
объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения:
6.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя: рассчитывается как
частное значений показателей «Пропущено сточных вод через очистные
сооружения, в том числе нормативно очищенной» и «Пропущено сточных вод
через очистные сооружения».
6.2. Единицы измерения: процент.
6.3. Значение базового показателя в 2012 году - 37,98 процента.
6.4. Статистический источник: годовая форма
федерального
статистического наблюдения № 1- канализация «Сведения о работе
канализации» отдельной канализационной сети», № 1- водопровод «Сведения о
работе водопровода» отдельной водопроводной сети».
7. Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения.
7.1. Алгоритм расчета значений целевых показателей:
число аварий в системах водоснабжения рассчитывается как частное значений
показателей «Число аварий на водопроводных сетях» и «Протяженность
водопроводных сетей»;
число аварий в системах водоотведения рассчитывается как частное значений
показателей «Число аварий на канализационных сетях» и «Протяженность
канализационных сетей».
7.2. Единицы измерения: количество аварий в год на 1000 км сетей.
7.3. Значение базового показателя в 2012 году - 228 (водоснабжение)
и 282 (водоотведение).
7.4. Статистические источники: годовые формы
федерального
статистического наблюдения № 1- канализация «Сведения о работе
канализации» отдельной канализационной сети», № 1- водопровод «Сведения о
работе водопровода» отдельной водопроводной сети».
8. Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного
вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод.
8.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя: рассчитывается как
частное значений показателей «Инвестиционные расходы по водоснабжению,
водоотведению» и «Расходы по основному виду деятельности».
8.2. Единицы измерения: процент.
8.3. Значение базового показателя в 2012 году - 11 процентов.
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8.4. Статистический источник: годовая форма федерального
статистического наблюдения 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищнокоммунальных организаций в условиях реформы".
9. Доля
сточных вод, передаваемых на очистку организациям
коммунального комплекса, работающим на основании концессионных
соглашений.
9.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя: рассчитывается
как частное значений показателей «Объем сточных вод, очищенных
организациями – участниками государственно-частного партнерства» и «Объем
очищенных сточных вод всеми организациями» на основании данных
муниципальных образований Московской области.
9.2. Единицы измерения: процент.
9.3. Значение базового показателя в 2012 году - 0 процентов.
9.4. Показатель определяется на основании информации муниципальных
образований Московской области и данных мониторинга, проводимого
Министерством строительного комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Московской области.

Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»
1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры.
а) исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные об уровне
износа коммунальной инфраструктуры. Источник данных - данные
муниципальных образований Московской области;
б) алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя определяется на основе информации о
результатах деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Московской области;
в) значение целевого показателя.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2012 году - 40 процентов
в муниципальных образованиях Московской области.
2. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
а) исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие
данные:
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количество убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Источник данных - данные муниципальных образований Московской области;
общее количество организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Источник данных - данные муниципальных образований Московской области;
б) алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя (в процентах) рассчитывается как
отношение количества убыточных организаций жилищно-коммунального
хозяйства по муниципальному образованию Московской области к общему
количеству организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования Московской области;
в) алгоритм расчета значения целевого показателя в среднем по
Московской области.
Значение целевого показателя (в процентах) рассчитывается как
отношение общего по всем муниципальным образованиям Московской области
количества убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства к
общему по всем муниципальным образованиям Московской области
количеству организаций жилищно-коммунального хозяйства;
г) значение целевого показателя.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2012
году - 23 процента.
3. Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования
проектов модернизации коммунальной инфраструктуры предполагается путем
погашения процентных ставок по кредитам за счет средств Фонда, получаемым
частными компаниями, предоставляющими услуги населению в объеме не
менее 50 процентов от общего объема предоставляемых услуг на территории
конкретного муниципального образования Московской области при реализации
программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории
данного муниципального образования Московской области.
а) исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о
привлеченных внебюджетных источниках, полученных кредитах и объемах
средств Фонда, привлеченных для погашения процентных ставок.
Источник данных - данные муниципальных образований Московской
области, данные Фонда;
б) алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя определяется на основе информации о
результатах деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Московской области;
в) значение целевого показателя.
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Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования
проектов модернизации коммунальной инфраструктуры в муниципальных
образованиях Московской области в 2014 году - 20 процентов.
4. Привлечение средств бюджета Московской области для финансирования
проектов модернизации коммунальной инфраструктуры предполагается в
рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
Степень освоения бюджетных средств, направленных на строительство
объектов инженерной инфраструктуры, на территориях Ленинского,
Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов
Московской области
а) исходные данные.
Отчетные данные муниципальных образований Московской области об
освоении бюджетных средств, направленных на строительство объектов
инженерной инфраструктуры, на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и
Подольского муниципальных районов Московской области;
б) алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение объема
освоенных средств, направленных на строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского
муниципальных районов Московской области, подлежащих финансированию в
отчетном периоде, к общему объему бюджетных средств, предусмотренных в
отчетом периоде на строительство инженерной инфраструктуры на
территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных
районов Московской области, выраженное в процентах;
в) значение целевого показателя.
Степень освоения бюджетных средств, направленных на строительство
социальной и инженерной инфраструктуры, а также проведение отдельных
мероприятий по планировке территории на территориях Ленинского, НароФоминского и Подольского муниципальных районов Московской области в
2014 году - 100 процентов.
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Степень освоения бюджетных средств, направленных на проведение
капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на
территории поселений, входящих в состав Подольского муниципального
района Московской области
а) исходные данные.
Отчетные данные муниципальных образований Московской области об
освоении бюджетных средств, направленных на проведение капитального
ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории
поселений, входящих в состав Подольского муниципального района
Московской области;
б) алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение объема
освоенных средств, направленных на проведение капитального ремонта
объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории поселений,
входящих в состав Подольского муниципального района Московской области,
подлежащих финансированию в отчетном периоде, к общему объему
бюджетных средств, предусмотренных в отчетом периоде на проведение
капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на
территории поселений, входящих в состав Подольского муниципального
района Московской области, выраженное в процентах;
в) значение целевого показателя.
Степень освоения бюджетных средств, направленных на проведение
капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на
территории поселений, входящих в состав Подольского муниципального
района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города
Москвы в 2014 году - 100 процентов.
Методика расчѐта значений показателей эффективности
реализации «Обеспечивающей подпрограммы»
Эффективность реализации мероприятия по обеспечению деятельности
Главного управления Московской области «Государственная жилищная
инспекция Московской области» определяется степенью достижения
следующих показателей подпрограммы:
Показатель 1: Средняя площадь обследованного жилищного фонда
Московской области одним инспектором рассчитывается по формуле:
18

где
Sср - средняя площадь обследованного жилищного фонда в текущем году
одним сотрудником Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской области»;
Sобщ - общая площадь обследованного жилищного фонда Главным
управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской
области»
в
текущем
году
(годовой
отчѐт);
Кинсп. – количество инспекторов Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
согласно штатному расписанию.
Показатель 2: Среднее количество обращений граждан, рассмотренных
одним инспектором:

где
Кобр- среднее количество обращений граждан, рассмотренных одним
сотрудником Главного управления Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области» в текущем году;
К общ- общее количество обращений, поступивших в Главное управление
Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской
области» в текущем году (годовой отчет);
К инсп – количество инспекторов Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
согласно штатному расписанию.
Эффективность реализации мероприятия по обеспечению деятельности
Главного управления государственного административно-технического надзора
Московской

области»

определяется

степенью

достижения

следующих

показателей подпрограммы:
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Показатель 1: Среднее количество объектов и территорий хозяйствующих
субъектов

на

территории

Московской

области,

проверенных

одним

сотрудником рассчитывается по формуле:
Пр(о)
,
Ш

Пр 1

где
Ïð 1

– количество проверенных объектов и территорий хозяйствующих

субъектов на территории Московской области в текущем году одним
сотрудником

Главного

управления

государственного

административно-

технического надзора Московской области»;
Ïð (î ) -

субъектов

общее количество объектов и территорий хозяйствующих
на

территории

Московской

области,

проверенных

Госадмтехнадзором Московской области в текущем году (годовой отчет
Госадмтехнадзора Московской области);
Ø

- количество сотрудников Главного управления государственного

административно-технического

надзора

Московской

области»

согласно

штатному расписанию.
Показатель

2:

Увеличение

проведенных

специальных

надзорных

операций «Засада» и «Дачники» в текущем году по отношению к предыдущему
рассчитывается по формуле:
Dñïì

Ïð (ò )
, где
Ïð (ï )

Dñïì - доля проведенных специальных надзорных операций «Засада» и

«Дачники» в текущем году по отношению к предыдущему;
Ïð (ò ) -

количество проведенных специальных надзорных операций в

текущем году (годовой отчет Госадмтехнадзора Московской области);
Ïð (ï ) - количество проведенных специальных надзорных операций в

предыдущем году.
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Показатель 3: Среднее количество обращений граждан, рассмотренных
одним сотрудником Главного управления государственного административнотехнического надзора Московской области»:
Îáð ã
, где
Ø

Îáð 1
Îáð 1

- среднее количество обращений граждан, рассмотренных одним

сотрудником;
Îáð ã

- общее количество обращений, поступивших на рассмотрение в

Госадмтехнадзор Московской области в текущем году (годовой отчет
Госадмтехнадзора Московской области);
Ø

- количество сотрудников согласно штатному расписанию.

Эффективность реализации мероприятия по обеспечению деятельности
Государственного казенного учреждения Московской области «Московская
областная специализированная аварийно-восстановительная служба»
определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы:
Показатель №1: Коэффициент уровня готовности к работе основных машин и
оборудования рассчитывается по формуле:
К ур.гот.=Q1 /Q2, где
Кур.гот - коэффициент уровня готовности к работе основных машин и
оборудования;
Q1- количество исправных машин и оборудования;
Q2- списочное количество машин и оборудования.

Методика расчета показателей эффективности реализации мероприятия по
замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы
Оценка эффективности замены и модернизации лифтов, отработавших
нормативный срок службы, ежегодно производится государственным
заказчиком – координатором государственной программы на основе
использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики
изменений количества лифтов, отработавших нормативный срок службы за
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оцениваемый период.
Оценка эффективности замены и модернизации лифтов, отработавших
нормативный срок службы, производится путем сравнения текущих значений
показателей с установленными значениями на 2014-2018 годы.
Доля замененных лифтов
а) исходные данные
Отчетные данные муниципальных образований Московской области о
количестве замененных лифтов и общем количестве лифтов, отработавших
нормативный срок службы
б) алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской
области
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества
замененных лифтов к общему количеству лифтов, отработавших нормативный
срок службы, по муниципальным образованиям Московской области;
г) значение базового показателя
Доля лифтов, замененных в многоквартирных домах муниципальных
образований Московской области в 2014 году - 7,9 процента.
Методика расчета показателей эффективности реализации мероприятия по
приобретению техники для нужд коммунального хозяйства
Эффективность реализации данного мероприятия определяется степенью
достижения
внешнего

уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд
благоустройства

территорий

муниципальных

образований

Московской области.
Исходные данные:
Коэффициент уровня готовности
рассчитывается по формуле:

к

работе

коммунальной

техники

К ур.гот.=Q1 /Q2, где
Кур.гот.- коэффициент уровня готовности к работе коммунальной техники;
Q1- количество исправных машин и оборудования (коммунальной техники);
Q2- списочное количество машин и оборудования (коммунальной техники).
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Базовое значение показателя – 94%.
Значения показателей эффективности реализации, характеризующих
достижение целей и решение задач подпрограмм государственной программы,
приведены в Приложении 6.
Порядок
взаимодействия
государственного
заказчика
государственной программы, подпрограмм и ответственных за
выполнение мероприятий
Государственным заказчиком и разработчиком государственной
программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства»
является
Министерство
строительного
комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Исполнителями подпрограмм и мероприятий государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы» и
государственной программы в целом являются Министерство строительного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главное
управление Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области», Главное управление государственного административнотехнического надзора Московской области», Государственное казенное
учреждение Московской области «Московская областная специализированная
аварийно-восстановительная служба», органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, организации всех форм
собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством.
Государственный заказчик для реализации государственной программы
и подпрограмм:
формирует перечень мероприятий государственной программы
и подпрограмм;
заключает соглашения о намерениях с органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области по
софинансированию мероприятий подпрограмм;
обеспечивает взаимодействие между исполнителями подпрограмм
и координацию их действий по реализации подпрограмм;
осуществляет контроль реализации государственной программы
и подпрограмм, целевым и эффективным использованием средств бюджета
Московской
области,
выделенных
на
реализацию
мероприятий
государственной программы, подпрограмм.
Ответственность за реализацию и обеспечение достижения значений
количественных и качественных показателей эффективности реализации
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государственной программы, подпрограмм несет Министерство строительного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд, обеспечиваемых за счет субсидий,
полученных, в том числе, из бюджета Московской области, осуществляется с
использованием Единой Автоматизированной Системы Управления Закупками
Московской области (ЕАСУЗ).
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Московской области представляет оперативный, годовой и итоговый
отчеты в порядке, предусмотренном постановлением Правительства
Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области».
Итоговый отчет содержит сведения по целевым показателям,
рассчитанным по Московской области в целом.
При представлении годового отчета расчет целевых показателей
осуществляется по муниципальным образованиям Московской области,
участвующим в реализации мероприятий подпрограмм, в разрезе каждой
подпрограммы на основании данных, представленных муниципальными
образованиями Московской области.
Исполнители подпрограммы в лице органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и организаций всех форм
собственности, привлекаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют в Министерство строительного комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Московской области обобщенный
оперативный отчет нарастающим итогом с начала года, который содержит:
перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием
объемов, источников финансирования и непосредственных результатов
реализации мероприятий;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Годовой и итоговый отчеты должны содержать:
аналитическую записку, в которой указываются степень достижения
запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы в разрезе
каждой подпрограммы государственной программы; общий объем фактически
произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования
(в разрезе муниципальных образований Московской области, на территории
которых реализовывались мероприятия подпрограммы); оценку эффективности
реализации подпрограммы;
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таблицу, в которой указываются данные об использовании средств
бюджета Московской области и средств иных привлекаемых для реализации
подпрограммы источников по каждому мероприятию и в целом
по подпрограмме; по мероприятиям, не завершенным в утвержденные
сроки - причины невыполнения и предложения по дальнейшей реализации
(по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению).
Формы отчетов муниципальных образований Московской области и
Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области приведены в Приложениях 7, 8.
Корректировка государственной программы и подпрограмм, в том числе
включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 1
Паспорт подпрограммы «Чистая вода»
государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
Наименование подпрограммы государственной
Чистая вода
программы
Цель подпрограммы государственной программы Повышение качества предоставления населению услуг водоснабжения и
водоотведения
Государственный заказчик подпрограммы
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального
государственной программы
хозяйства Московской области
- модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
Задачи подпрограммы государственной
программы
вод;
- повышение энергоэффективности и надежности функционирования
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Сроки реализации подпрограммы
2014-2018 годы
государственной программы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств,

Наименование
подпрограммы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого
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в том числе по
годам:

Подпрограмма «Чистая
вода»

Всего:
в том числе:

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области

Внебюджетные
источники
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

604 726,05

455 893,04

228 331,91

198 500,00

120 500,00

1 607 951,00

38 229,95

0,00

0,00

0,00

0,00

38 229,95

137 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137 000,00

383 242,77

450 479,71

222 918,58

198 500,00

120 500

1 375 641,06

46 253,33

5 413,33

5 413,33

0.00

0,00

57 079,99
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Планируемые результаты реализации
подпрограммы государственной программы

- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами
водоснабжения с 69,1 до 83,5 процентов от общей численности населения
Московской области;
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами
водоотведения с 66,8 до 81,4 процентов общей численности населения
Московской области;
- уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен
из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям с 20,4 до 17,5 процентов от общего
количества проб воды;
- уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен
из водопроводной сети и которые не отвечают микробиологическим
показателям с 1,3 до 0,6 процентов от общего количества проб воды;
- увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения, в общем объеме сточных вод с 53,02 до 63,4 процентов;
- уменьшение числа аварий в системах водоснабжения с 228 до 185 на 1000
км сетей;
- уменьшение числа аварий в системах водоотведения с 282 до 220 на 1000
км сетей;
- увеличение доли инвестиций организаций водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод с 11,5 до 25 процентов
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Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Подпрограмма, и прогноз развития ситуации
Основным
источником
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
в Московской области являются подземные
воды гжельско-ассельского,
касимовского, подольско-мячковского, каширского и алексинско-протвинского
водоносных горизонтов, которые обеспечивают 84 процента суммарного объема
водопотребления.
По данным Федерального государственного унитарного предприятия
«Геоцентр-Москва», разведанные запасы подземных вод Московской области
составляют более 9000 тыс. м. куб/сутки, из них 5400 тыс. м. куб /сутки разрешены к
использованию.
Общее
потребление
подземных
вод
по Московскому региону оценивается порядка 3600 – 3800 тыс. м. куб /сутки.
Таким образом, Московская область обеспечена запасами подземных вод
в необходимом количестве, однако их распределение по отдельным муниципальным
образованиям Московской области не соответствует
требуемым объемам
водопотребления.
Длительный отбор подземных вод в ближайшем Подмосковье сверх
утвержденных запасов привел к образованию обширной депрессионной воронки
диаметром более 100 км, значительному понижению статического уровня и, как
следствие, ухудшению качества воды и ее недостатку для подачи населению.
Наиболее неблагоприятная обстановка по запасам подземных вод
хозяйственно-питьевого назначения сложилась для городов Балашиха, Жуковский,
Коломна, Лосино-Петровский, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Подольск,
Раменское, Сергиев Посад, Щелково и р.п. Томилино, в которых водозабор
превышает утвержденные запасы в суммарном выражении более чем на 350 тыс. м.
куб /сутки.
Города Дубна, Королев и Ступино используют поверхностные
и смешанные источники водоснабжения, общий объем водопотребления этих
городов составляет 100 тыс. м. куб /сутки.
Города, расположенные в непосредственной близости от г. Москвы (Видное,
Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Котельники, Люберцы, Одинцово,
Мытищи, Реутов, Химки), получают питьевую воду из системы водоснабжения
Московского государственного унитарного предприятия «Мосводоканал» в объеме
270 тыс. м. куб /сутки.
Особая роль в водоснабжении потребителей Московской области
принадлежит
Восточной
системе
водоснабжения
(далее
–
ВСВ).
Вода, добываемая водозаборными скважинами данной системы из подземных
месторождений, расположенных на границе Московской и Владимирской областей,
отвечает всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и не
требует дополнительной подготовки.
Проектная мощность ВСВ составляет 168 тыс. м. куб/сутки. Фактическая
максимально достигнутая мощность за все годы эксплуатации составила около
53 тыс. м. куб /сутки. В настоящее время ВСВ обеспечивает хозяйственно-питьевые
нужды населения и предприятий Ногинского и Павлово-Посадского
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муниципальных районов Московской области, городских округов Электросталь,
Железнодорожный
и городского поселения Щелково.
Обеспеченность населения Московской области централизованными услугами
водоснабжения составляет 69,1 процента, в том числе обеспеченность населения
городских поселений – 82,0 процента, сельских – 38,3 процента.
Система централизованного водоснабжения Московской области представляет
собой
комплекс
взаимосвязанных
технических
сооружений
и состоит из 2516 водозаборных узлов, на которых функционируют
312 станций обезжелезивания, 15 установок умягчения воды, 71 узел смешения,
8533 артезианских скважин; 1 627 насосных станций водопровода; 74 очистных
сооружения водопровода пропускной способностью 405,2 тыс. м. куб/сутки;
15 802 км водопроводных сетей.
Нецентрализованными
источниками
водоснабжения
обеспечены
3462 населенных пункта (58,6 процента), в том числе, 99 - в городских поселениях
и 3363 - в сельских. Количество источников нецентрализованного водоснабжения 13036, из них 11 955 (91,7 процента) в сельских поселениях.
В связи с массовой миграцией населения в летний период из столицы
в
область,
отмечается
повышенное
водопотребление,
связанное
с использованием воды как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на полив
приусадебных
участков
водой
хозяйственно-питьевого
назначения,
что не учитывается при проектировании систем водоснабжения. В небольших
населенных пунктах, сельских поселениях, где преобладает застройка
с приусадебными участками, водопотребление увеличилось в 1,5 – 2 раза.
Для решения данной проблемы необходима модернизация существующих
водозаборных узлов с установкой более мощного оборудования и развитие
водопроводных сетей.
Обеспеченность населения Московской области централизованными услугами
водоотведения составляет 66,8 процента, в том числе обеспеченность населения
городских поселений – 79,8 процента, сельских – 35,8 процента.
Система водоотведения Московской области представляет собой комплекс
технических
сооружений,
осуществляющих
транспортировку
и очистку сточных вод, и состоит из 655 комплексов очистных сооружений
пропускной способностью 3,2 млн. м. куб /сутки, 1510 канализационных насосных
станций и 12481,5 км канализационных сетей.
Пропуск сточных вод через системы водоотведения в Московской области
составляет около 2,6 млн. м. куб /сутки, из которых около 2,0 млн. м. куб /сутки
сбрасывается на очистные сооружения Московской области и около
600 тыс. м. куб /сутки на очистные сооружения г. Москвы.
Из действующих канализационных очистных сооружений 32 процента
перегружено, 79 процентов эксплуатируются от 20 до 40 лет и нуждаются
в реконструкции. Дефицит мощностей канализационных очистных сооружений
достиг 100 тыс. м. куб /сутки. Как следствие, неочищенные или недостаточно
очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты, что ухудшает
экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водных
объектов.
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Износ основных фондов водоснабжения по состоянию на 01.01.2012 составил
более 57 процентов, в том числе:
водозаборных узлов – 58 процентов;
водопроводных насосных станций – 57,5 процента;
очистных сооружений водопровода– 56 процентов;
водопроводных сетей – 54,5 процента;
Износ основных фондов объектов водоотведения по состоянию
на 01.01.2012 составил порядка 58 процентов, в том числе:
очистных сооружений канализации – 60,5 процента;
канализационных насосных станций – 58,5 процента;
канализационных сетей – 55 процентов.
Ежегодный рост предельно изношенных сетей ведет к росту числа
неисправностей и аварийных ситуаций, к увеличению утечек и неучтенных
расходов воды при транспортировке. Для сокращения количества ветхих
водопроводных и канализационных сетей необходимо ежегодно производить
их замену в объеме не менее 7 процентов от их протяженности,
что соответственно составляет около 1 100 км водопроводных и 870 км
канализационных ветхих сетей.
Изношенность объектов водоснабжения приводит к снижению качества воды.
Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит
учитывать и их моральный износ, увеличение которого связано с разработкой новых
видов энергосберегающего оборудования, появлением новых технологий
и материалов.
Неудовлетворительное качество питьевой воды является другой острой
проблемой, характерной для Московской области. Основными причинами снижения
качества подземных вод являются ухудшение общей гидрогеологической
обстановки, произошедшей за последние 20-30 лет, а также техногенное загрязнение
на участках размещения водозаборов.
По данным Управления Роспотребнадзора по Московской области
доброкачественной питьевой водой обеспечено 74,9 процента населения,
из
которых
84,9
процента
проживает
в
городских
поселениях
и 15,1 процента - в сельской местности. Условно-доброкачественной питьевой
водой обеспечено 4,9 процента населения, из которых 94,2 процента проживает
в городских поселениях и 5,8 процента - в сельской местности.
Удельный вес проб воды из подземных источников, не отвечающих
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям,
в
среднем
составляет
39,0
процентов,
по
микробиологическим
показателям – 0,96 процента.
Основная доля нестандартных проб воды из подземных источников
по санитарно-химическим показателям сформировалась за счет превышения
содержания: железа – 36,6 процента; фтора – 10,7 процента; стабильного стронция –
7,9 процента; лития – 3,5 процента; марганца – 1,9 процента;
бора – 1,4 процента.
Наибольший удельный вес проб воды из подземных источников,
не соответствующих гигиеническим нормативам, отмечен:
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по содержанию железа - на территориях Солнечногорского, Волоколамского,
Дмитровского, Сергиево-Посадского, Пушкинского, Щелковского, Ленинского,
Люберецкого, Шатурского, Егорьевского муниципальных районов Московской
области, а также городских округов Балашиха, Домодедово, Лобня,
Железнодорожный, Дубна, Лосино-Петровский;
по
органолептическим
показателям
(мутность,
цветность)
–
на территориях Волоколамского, Мытищинского, Орехово-Зуевского, Луховицкого
муниципальных районов Московской области;
по минерализации (сухому остатку) - в Люберецком муниципальном районе
Московской области;
по содержанию фтора - в Солнечногорском, Раменском, Красногорском,
Подольском, Мытищинском, Люберецком, Егорьевском муниципальных районах,
городском округе Климовск Московской области;
по содержанию стабильного стронция - в Люберецком, Егорьевском,
Сергиево-Посадском, Щелковском, Раменском, Солнечногорском муниципальных
районах Московской области;
по содержанию аммиака - в Люберецком, Щелковском и Егорьевском
муниципальных районах Московской области.
В пробах воды из подземных источников водоснабжения на территории
Солнечногорского и Люберецкого районов обнаружены концентрации лития
и бора, превышающие гигиенические нормативы.
В 14 муниципальных образованиях Московской области (Озерском,
Мытищинском, Ступинском, Подольском, Ленинском, Лотошинском, Истринском,
Егорьевском, Каширском, Раменском, Шатурском, Волоколамском, Серпуховском,
Наро-Фоминском муниципальных районах) удельный вес проб питьевой воды
из подземных источников, не соответствующих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям, превышает средне областной показатель в 1,5
и более раз. Это связано с загрязнением водосборных территорий, нарушением
санитарных и технических правил эксплуатации скважин, наличием гидравлической
связи подземных вод с поверхностными водами.
В среднем по Московской области удельный вес проб воды
из поверхностных источников водоснабжения, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, составляет 10,1 процента,
по микробиологическим – 16,9 процента.
Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил
в 2011 году 20,4 процента, по микробиологическим – 1,3 процента.
На территории 17 муниципальных образований Московской области
(Шатурского, Егорьевского, Коломенского, Лотошинского, Дмитровского, ПавловоПосадского, Волоколамского, Щелковского, Клинского, Одинцовского, НароФоминского,
Люберецкого муниципальных районов и городских округов
Московской области Ивантеевка, Жуковский, Орехово-Зуево, Звенигород,
Лыткарино) за прошедшие годы удельный вес проб питьевой воды из
распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям, превысил средне областной показатель в 1,5 и
более раз. Это связано с повышенным содержанием в водоносных горизонтах
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железа, марганца, лития, бора, стабильного стронция, фтора, аммиака,
использованием старых технологических решений водоподготовки, низким
санитарно-техническим состоянием существующих водопроводных сетей и
сооружений.
На территории 16 муниципальных образований Московской области
(Шаховского, Лотошинского, Волоколамского, Истринского, Чеховского,
Коломенского, Дмитровского, Талдомского, Шатурского, Мытищинского,
Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского, Зарайского, Раменского муниципальных
районов
и
городских
округов
Железнодорожный,
Лыткарино)
в 2010 году удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети,
не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим
показателям, превысил средне областной показатель в 1,5 и более раз.
Это связано с отсутствием или ненадлежащим состоянием зон санитарной охраны
водоисточников, неудовлетворительной эффективностью водоподготовки питьевой
воды, неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием водопроводных
сетей и сооружений.
Основная доля нестандартных проб воды из распределительной сети
по санитарно-химическим показателям сформировалась за счет превышения: железа
–
19,7
процента,
стабильного
стронция
–
15,8
процента,
фтора – 7,8 процента, лития – 6,4 процента, марганца – 0,9 процента.
Наиболее высокий удельный вес проб воды из распределительной сети,
не соответствующих гигиеническим нормативам, отмечен на территориях:
по содержанию железа - в городских округах Дубна, Ивантеевка,
Лосино-Петровский, Лыткарино, Орехово-Зуево, а также
в Дмитровском,
Егорьевском,
Коломенском,
Луховицком,
Лотошинском,
Люберецком,
Наро-Фоминском, Павлово-Посадском, Солнечногорском, Шатурском, Щелковском
и Талдомском муниципальных районах Московской области;
по содержанию фтора – в городских округах Балашиха, Дубна,
Железнодорожный, Лыткарино, Химки, а также Волоколамском, Дмитровском,
Егорьевском, Клинском, Коломенском, Ленинском, Лотошинском, Люберецком,
Наро-Фоминском, Ногинском, Раменском и Шатурском муниципальных районах
Московской области;
по содержанию марганца - в Щелковском, Солнечногорском муниципальных
районах и городском округе Фрязино Московской области;
по содержанию лития - в Солнечногорском и Ногинском муниципальных
районах Московской области;
по содержанию стабильного стронция - в Егорьевском, Люберецком,
Лотошинском, Ногинском муниципальных районах и в городских округах
Балашиха и Лыткарино Московской области.
Отсутствие хозяйственно-питьевой воды нормативного качества является
основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней
желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на
организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных случаях
отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации приводит
к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.
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Ниже приведены показатели, характеризующие уровень заболеваемости
населения по специфичным для региона заболеваниям и хроническим болезням,
связанным с низким качеством питьевой воды.
Наименование показателя
Зарегистрировано больных брюшным тифом и
паратифами А,B,C
Зарегистрировано больных сальмонеллезными
инфекциями
Зарегистрировано больных острыми
кишечными инфекциями
Зарегистрировано больных гепатитом, в том
числе:
- острым вирусным гепатитом
Зарегистрировано больных с болезнями
органов пищеварения (дизентерия)

Значение показателя в 2011 году,
человек
2
1767
36076
6001
1153
484

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства
Московской области на современном этапе характеризуется как недостаточно
эффективная:
уровень
качества
услуг
водоснабжения
и водоотведения требует повышения, природные ресурсы используются
нерационально, загрязняется окружающая среда.
Сложившееся
состояние
сектора
водоснабжения,
водоотведения
и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем
в рамках реализации и дальнейшего развития подпрограммы «Чистая вода».
Сведения о государственном заказчике подпрограммы, исполнителях
и разработчике
Исполнителями подпрограммы являются Министерство строительного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, органы
местного самоуправления Московской области Московской области, организации
всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Государственным заказчиком и разработчиком подпрограммы является
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.

Характеристика основных мероприятий
Мероприятия подпрограммы (Приложение 1.1) направлены на дальнейшее
развитие объектов водоснабжения и водоотведения государственной собственности
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(Восточная система водоснабжения, Щелковские очистные сооружения,
межрайонная канализационная насосная станция в поселке Фенино) и
муниципальной собственности (водозаборный узел № 1 в г.п. Ивантеевка, станция
УФ-обеззараживания очищенных сточных вод очистных сооружений канализации
г. п. Чехов; система водоснабжения п. Медведка и с. Воскресенское; КНС № 1,2,8
(ПИР и строительство) г. Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального
района; станция обезжелезивания на ВЗУ №2 (ПИР и строительство) городского
округа Лыткарино). Реализация данных мероприятий позволит существенно
повысить качество предоставляемых населению услуг и обеспечить
гарантированную подачу питьевой воды и очистку стоков в необходимом
количестве.
Организационные мероприятия, в том числе мониторинг разработки
и утверждения схем тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений, городских
округов, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Московской области направлены на обеспечение
реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
оборудования и сетей в сфере водоснабжения и водоотведения.
Планируемые количественные и качественные показатели
эффективности реализации подпрограммы
Оценка результативности подпрограммы будет ежегодно производиться
на
основании
целевых
индикаторов и
показателей,
представленных
в Приложении 6.
Механизм реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
бюджетных и внебюджетных финансовых средств. Общий объем финансирования
подпрограммы составляет 1 607 951,00 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета привлекаются в рамках участия Московской
области в проводимом Министерством регионального развития Российской
Федерации конкурсном отборе региональных подпрограмм в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод. Объем финансирования Подпрограммы за
счет средств федерального бюджета на период 2014-2016 годов подлежит
уточнению после принятия федеральных нормативных правовых актов,
определяющих участие средств федерального бюджета в мероприятиях,
реализуемых в рамках Подпрограммы.
Предоставление и расходование субсидий из федерального бюджета бюджету
Московской области осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
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Цели и условия предоставления и расходования субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области
на капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения.
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на капитальные вложения в объекты
водоснабжения и водоотведения предоставляются в целях софинансирования
мероприятий по строительству объектов водоснабжения и водоотведения
Московской области и муниципальных образований Московской области.
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на капитальные вложения в объекты
водоснабжения и водоотведения предоставляются в целях софинансирования
мероприятий по строительству объектов водоснабжения и водоотведения
муниципальных образований Московской области.
Условиями предоставления субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные
вложения в объекты водоснабжения и водоотведения являются:
наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области
бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований Московской области за
счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской
области;
наличие муниципальных программ (программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области),
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод.
Критериями отбора муниципальных образований Московской области для
предоставления субсидий являются:
потребность муниципальных образований Московской области в объектах
водоснабжения, водоотведения и очитки сточных вод;
необходимость решения задачи развития и модернизации объектов
водоснабжения, водоотведения и очитки сточных вод в целях гарантированного
предоставления населению услуг в необходимом объеме и нормативного качества.
Финансирование строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и
водоотведения муниципальной собственности за счет субсидий из средств бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области
осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской
области по расходам.
Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального
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образования Московской области в соответствующем году, определяется по
формуле:
к
Si = SUM (Сj), где
j=1
к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено выполнение
строительства (реконструкции) в соответствующем году в i-м муниципальном
образовании Московской области;
Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.
Сj определяется по формуле:
Сj = ОПj – Смj - Свнj, где:
ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на
строительство (реконструкцию) j-го объекта в i-м муниципальном образовании
Московской области;
Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской
области, предусматриваемых на долевое финансирование строительства
(реконструкции) j-го объекта в соответствующем году в i-м муниципальном
образовании Московской области;
Свнj - объем внебюджетных средств, предусматриваемых на долевое
финансирование строительства (реконструкции) j-го объекта в соответствующем
году в i-м муниципальном образовании Московской области.
Субсидии на строительство, реконструкцию объектов муниципальной
собственности не могут предоставляться на объекты, строительство которых
осуществляется в рамках инвестиционных контрактов.
Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам
муниципальных образований Московской области на основании соглашения,
заключенного главным распорядителем бюджетных средств с органом местного
самоуправления Московской области.
Соглашение должно содержать следующие положения:
- о расходных обязательствах муниципального образования Московской области;
- о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
- о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
- о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием
Московской области условий, установленных при предоставлении субсидий;
- о последствиях не достижения муниципальным образованием Московской области
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии
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(например: в случае, если муниципальное образование Московской области в
отчетном финансовом году не достигнет значения показателей результативности
предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной на текущий
финансовый год, подлежит соответственно сокращению пропорционально
отклонению фактического значения показателя результативности предоставления
субсидии от планового значения, предусмотренного Соглашением);
- об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении
субсидии в рамках Соглашений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Неиспользованные остатки субсидий или использованные не в полном объеме в
текущем финансовом году подлежат возврату в бюджет Московской области в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Московской
области.

Распределение субсидий из средств бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области
на капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения
№
п/п

Наименован
ие
муниципаль
ного
образования
Итого

1

СергиевоПосадский
муниципаль
ный район

Источник
финансировани
я

итого

2014

2015

2016

2017

2018

117 000,00

117 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

40000,00

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

35000,00

35000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области

2

Городской
округ
Лыткарино

3
Воскресенск
ий
муниципаль
ный район

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета
Московской
области,
осуществляется
с
использованием
Единой
Автоматизированной Системы Управления Закупками Московской области
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(ЕАСУЗ).
Государственный заказчик Подпрограммы:
1. Осуществляет отбор объектов для включения в Подпрограмму
и формирует перечень подпрограммных мероприятий экспертным методом
по заданным критериям (Приложение 1.1.1). Каждому критерию соответствует
определенный весовой коэффициент, определяющий степень значимости критерия.
Сумма весовых коэффициентов всех критериев равняется единице. Представленные
в заявках объекты оцениваются по каждому критерию по бальной шкале. Итоговая
величина оценки объекта определяется по формуле:
8

ИО =

i 1

Ki * бi
,

где:
ИО - итоговая величина оценки объекта по всем критериям; максимально
возможная величина оценки равняется 5.
k i – весовой коэффициент критерия; i – порядковый номер критерия (общее число
критериев - 8).
бi – присвоенный комиссией балл по i-му критерию (допустимые значения баллов:0,
1, 2, 3, 4, 5).
Далее формируется список объектов, представленных к отбору, в порядке убывания
рассчитанной
итоговой
величины
оценки
объекта.
При осуществлении отбора предельное (минимальное) значение итоговой оценки
объекта устанавливается равным 3,5 (70 процентов от 5 баллов). Соответствие или
превышение числового значения итоговой оценки установленному предельному
значению свидетельствует о целесообразности его включения в Подпрограмму и
финансирования за счет средств бюджета Московской области.
2. Заключает соглашение с органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области по финансированию
мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной
собственности за счет средств федерального бюджета.
3. Ежегодно в соответствии с Федеральной целевой программой «Чистая вода
на 2011 - 2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22
декабря 2010 г. № 1092, готовит и направляет заявку в Министерство регионального
развития для получения средств из федерального бюджета. По итогам
утвержденных объемов федеральной поддержки из федерального бюджета готовит внесение изменений в Государственную программу.
3. Обеспечивает взаимодействие между исполнителями Подпрограммы
и координацию их действий по реализации Подпрограммы.
4. Осуществляет контроль реализации мероприятий Подпрограммы,
а также контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета
Московской области, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.
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5. Готовит и представляет в установленные сроки отчеты о реализации
Подпрограммы.
6. На основании заключения об оценке эффективности реализации
Подпрограммы представляет в установленном порядке в Правительство Московской
области предложения о перераспределении финансовых ресурсов между
подпрограммными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и
корректировке их перечня.
Выполнение
работ
и
оказание
услуг
для
государственных
или муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий
Подпрограммы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Приложение № 1.1.

Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода»
государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
на 2014-2018 годы»
№
п/п

1

Мероприятия
по реализации
подпрограммы
государственной
программы

2

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

Источники
финансирования

4
Итого
Средства
федерально
го бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образований
Московской
области
Внебюджетн
ые
источники

Срок
исполнения
Объѐм
мероприфинанятий
сирования
мероприятия в
2013 году,
(тыс. руб.)

5

6

Всего,
(тыс. руб.)
2014

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017

2018

Ответственный
за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

14

7

8

9

10

11

12

1 607 951,00

604 726,05

455 893,04

228 331,91

198 500,00

120 500,00

38 229,95

38 229,95

0,00

0,00

0,00

0,00

137 000,00

137 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 079,99

46 253,33

5 413,33

5 413,33

0,00

0,00

1 375 641.06

383 242.77

450 479,71

222 918,58

198 500,00

120 500

1. Строительство объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Московской области
Итого
Средства
бюджета
Московской
области

818 393,00

312 831,00

327 561,13

100 000,00

78 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.1

Завершение
строительства
НС № 9 в г.п.
Старая Купавна
(Первая очередь
Восточной
системы
водоснабжения
)*

Оформление
прав
собственности
Московской
области на ранее
начатый
строительный
объект (декабрь
2014)
Подготовка и
проведение
конкурса (первое
полугодие 2014
г.)

Внебюджетн
ые
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области

1.3

Реконструкция
Щелковских
межрайонных
очистных
сооружений

Подготовка и
проведение
конкурса (первое
полугодие 2014
г.) Производство
СМР (декабрь
2015 г.)

Строительство I
этапа
межрайонной
канализационной
насосной
станции в пос.
Фенино (в том
числе ПИР)

Подготовка и
проведение
конкурса на
выполнение ПИР
(первое
полугодие
2014г.)

Производство
СМР (декабрь
2018 г.)

320 831,87

448 061,13

220 500,00

198 500,00

120 500,00

278 000,00

20 000,00

80 000,00

100 000,00

78 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетн
ые
источники

20142016

Реализация
контракта
(декабрь 2017 г.)

1.2

20142017

1 308 393,00

Итого
Внебюджетн
ые
источники

315 205,00

20142015

200 585,00

258 000,00

0,00

80 000,00

100 000,00

78 000,00

0,00

540 393,00

292831,87

247561,13

0,00

0,00

0,00

540 393,00

292831,87

247561,13

0,00

0,00

0,00

120 500,00

120 500,00

120 500,00

120 500,00

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Ввод в
эксплуатацию
объекта

Подрядная
организация**

Реконструкция
Щелковских
межрайонных
очистных
сооружений

Подрядная
организация**

Строительство I
этапа межрайонной
канализационной
насосной станции в
пос. Фенино (в т. ч.
ПИР)

Итого*
0,00

Внебюджетн
ые
источники

20142018

0,00

510 000,00

510 000,00

28 000,00

28 000,00

120 500,00

120 500,00

120 500,00

120 500,00
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2. Строительство объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области
Итого

2.1

2.2

Реконструкция
водозаборного
узла №1 г.
Ивантеевка,
ул.Новая
Слобода
Городской округ
Ивантеевка

Очистные
сооружения
канализации г.
Чехова станция
УФобеззараживания
очищенных
сточных вод
Городское
поселение Чехов

Подготовка и
проведение
конкурса (третий
квартал 2014г.)

Производство
СМР (декабрь
2016 г.)

Подготовка и
проведение
конкурса (первое
полугодие 2014
г.)

Производство
СМР (декабрь
2015 г.)

Средства
федерально
го бюджета
Внебюджетн
ые
источники
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образований
Московской
области
Итого
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетн
ые
источники
Средства
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Московской
области
Итого
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетн
ые
источники
Средства
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Московской
области

118 400,00

102 736,18

7 831,91

7 831,91

0,00

0,00

38 229,95

38 229,95

0,00

0,00

0,00

0,00

60 930,06

56 092,90

2 418,58

2 418,58

0,00

0,00

19 239,99

8 413,33

5 413,33

5 413,33

0,00

0,00

0,00

52 400,00

36 736,18

7 831,91

7 831,91

0,00

0,00

20142016

0,00

23 709,95

23 709,95

0,00

0,00

0,00

0,00

20142016

0,00

12 450,06

7 612,9

2 418,58

2 418,58

0,00

0,00

16 239,99

5 413,33

5 413,33

5 413,33

0,00

0,00

0,00

66 000,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

14 520,00

14 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

48 480,00

48 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20142016

2014

0,00

0,00

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области
органы местного
самоуправления
Московской
области
Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
органы местного
самоуправления
Московской
области

Ввод в
эксплуатацию
объекта

Ввод в
эксплуатацию
объекта

3.Капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения
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Итого

3.1

Система
водоснабжения
п. Медведка и с.
Воскресенское
Воскресенский
муниципальный
район

Проведение
конкурса на СМР
(первое
полугодие 2014
года).
Производство
СМР (декабрь
2014 года).

3.2

3.3

КНС № 1 (ПИР и
строительство),
СергиевоПосадский
муниципальный
район, г. Сергиев
Посад

Проведение
конкурса на СМР
(первое
полугодие 2014
года).
Производство
СМР (декабрь
2014 года).

КНС № 2 (ПИР и
строительство),
СергиевоПосадский
муниципальный

Проведение
конкурса на СМР
(первое
полугодие 2014
года).

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образований
Московской
области
Внебюджетн
ые
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Московской
области

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

161 158.00

161 158.00

96000,00

117000,00

117000,00

4920,00

37 840,00

37 840,00

0,00

6318.00

6318.00

0,00

613318,00

613318,00

0,00

2014

Внебюджетн
ые
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Московской
области

100920,00

0,00

0,00
42330,00
41500,00

35000,00

35000,00

20000,00

20000,00

6318,00

6318,00

10710,00

10710,00

10500,00

10500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014
830,00

27540,00
2014

27000,00

210,00

210,00

7140,00

7140,00

7000,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
органы местного
самоуправления
Московской
области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
органы местного
самоуправления
Московской
области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального

Ввод объекта в
эксплуатацию

Ввод объекта в
эксплуатацию

Ввод объекта в
эксплуатацию
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район, г. Сергиев
Посад

Производство
СМР (декабрь
2014 года).

3.4

КНС № 8 (ПИР и
строительство)
СергиевоПосадский
муниципальный
район, г. Сергиев
Посад

Проведение
конкурса на СМР
(первое
полугодие 2014
года).
Производство
СМР (декабрь
2014 года).

3.5

Средства
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Московской
области

540,00

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Московской
области

28050,00
27500,00

Проведение
конкурса на СМР
(первое
полугодие 2014
года).
Производство
СМР (декабрь
2014 года).

550,00

3000,00

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Московской
области

140,00

24990,00

24990,00

24500,00

24500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

Итого
Станция
обезжелезивания
на ВЗУ №2 (ПИР
и
строительство),
городской округ
Лыткарино

140,00

0,00

490,00

490,00

57000,00

57000,00

40000,00

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014
3000,00

17000,00

17000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

хозяйства
Московской
области,
органы местного
самоуправления
Московской
области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
органы местного
самоуправления
Московской
области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
органы местного
самоуправления
Московской
области

Ввод объекта в
эксплуатацию

Ввод объекта в
эксплуатацию
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4.

Мониторинг
разработки и
утверждения
схем тепло-,
водоснабжения,
водоотведения
поселений,
городских
округов,
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
Московской
области

Проверка
соответствия
мероприятий
инвестиционных
программ
организаций,
оказывающих
регулируемые
виды
деятельности в
сфере тепло-,
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных
вод
утвержденным
схемам тепло-,
водоснабжения,
водоотведения
поселений,
городских
округов,
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
Московской
области (декабрь
2014 г.)

Средств
бюджета
Московской
области

20142018

В пределах средств, предусмотренных на осуществление текущей деятельности Министерства строительного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области, органы
местного
самоуправления
Московской
области

Рекомендации
органам местного
самоуправления в
части
планирования и
техникоэкономического
обоснования
мероприятий по
модернизации
системы
коммунальной
инфраструктуры
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5.

Мониторинг,
рассмотрение и
утверждение
инвестиционных
программ
организаций,
оказывающих
регулируемые
виды
деятельности в
сфере тепло-,
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных
вод

Подготовка и
утверждение
распоряжения
Министерства
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области об
утверждении
инвестиционных
программ
организаций,
оказывающих
регулируемые
виды
деятельности в
сфере тепло-,
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных
вод (декабрь
2014 г.)

Средств
бюджета
Московской
области

20142018

В пределах средств, предусмотренных на осуществление текущей деятельности
Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Утвержденные
инвестиционные
программы
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4

Оказание
методической и
информационно
й помощи
органам
местного
самоуправления
и организациям,
оказывающим
регулируемые
виды
деятельности в
сфере тепло-,
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных
вод

Организация
семинаров по
основным
проблемам
формирования
инвестиционных
программ и
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
Московской
области
(первое
полугодие 2014
г., первое
полугодие 2015
г., первое
полугодие 2016
г.)

Средств
бюджета
Московской
области

20142018

В пределах средств, предусмотренных на осуществление текущей деятельности
Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Проведение трех
семинаров для
органов местного
самоуправления и
организаций,
оказывающих
регулируемые
виды деятельности
в сфере тепло-,
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных
вод

*- Объем финансирования, в том числе по источникам, включая внебюджетные источники, будет определен после
выполнения проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы.
** - Подрядная организация будет определена в соответствии с нормативным правовым актом Московской области.
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Приложение 1.1.1.
Критерии отбора объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
для включения в подпрограмму «Чистая вода»
государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
на 2014-2018 годы»

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
критерия
Наличие разработанной
проектно-сметной
документации и
заключения органа,
проводившего
государственную
экспертизу ПСД
Санитарно-эпидемиологическое состояние
источников
водоснабжения,
обеспеченность населения
доброкачественной
питьевой водой
Подтверждение
софинансирования
мероприятий
муниципальным
образованием Московской
области за счет средств
внебюджетных источников

Значение
весового
коэффициента
критерия

Допустимые баллы оценки
5
баллов

4
балла

3
балла

2
балла

1
балл

0
баллов

В наличии только
ПСД, требующая
корректировки
(переработки)

ПСД в стадии
разработки.
Заключен договор с
организацией
разработчиком,
произведена оплата

ПСД
отсутствует

0,2

В наличии ПСД. При
В наличии
этом ПСД
ПСД и
В наличии только
направлена на
положительное
ПСД, не требующая
экспертизу (заключен
заключение
корректировки
договор, произведена
экспертизы
оплата)

0,2

Показатель
Показатель
обеспеченности
обеспеченности
населения
населения
доброкачественн доброкачествен-ной
ой питьевой
питьевой водой
водой менее 20 от 20 процентов до
процентов
40 процентов

Показатель
обеспеченности
населения
доброкачествен-ной
питьевой водой
от 40 процентов до
60 процентов

Показатель
обеспеченности
населения
доброкачествен-ной
питьевой водой от
60 процентов до 80
процентов

Показатель
обеспеченности
населения
доброкачественной питьевой
водой
от 80 процентов
до 100 процентов

Показатель
обеспеченности
населения
доброкачественной питьевой
водой
100 процентов

0,15

Уровень
софинансирован
ия
70 процентов и
более.

Уровень
софинансирования
от 30 процентов до
50 процентов

Уровень
софинансирования
от 10 процентов до
30 процентов

Уровень
софинансирования
от 5 процентов до
10процентов

Уровень
софинансирования
менее 5
процентов

Уровень
софинансирования
от 50 процентов до
70 процентов.

Максималь
но
возможная
оценка
критерия

1

1

0,75
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4.

Подтверждение
софинансирования
мероприятий
муниципальным
образованием Московской
области за счет средств
бюджета муниципального
образования

5.

Создание условий для
развития государственночастного партнерства

6.

Наличие программы
комплексного развития
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования Московской
области (ПКР) и
Инвестиционной
программы предприятия
по развитию
коммунальной
инфраструктуры (ИП)

0,15

Уровень
софинансирован
ия
10 процентов и
более

0,1

Задействован
Задействован
механизм
механизм
государственногосударственночастного партнѐрства.
частного
По результатам
партнѐрства.
аукциона
Заключены
разработаны проекты
соглашения
договоров

0,1

7.

Использование
оборудования,
материалов российского
производства

0,05

8.

Реализация мероприятий с
использованием
инновационной

0,05

Заявленный
объект учтѐн в
программах
ПКР и ИП

Уровень
софинансирования
от 7 процентов до
10 процентов

Заявленный объект
учтѐн только в
одной из программ

Уровень
софинансирования
от 5 процентов до 7
процентов

Уровень
софинансирования
от 3 процентов до 5
процентов

Уровень
софинансирования
от 1 процентов до
3 процентов

Уровень
софинансирова
-ния
менее 1
процентов

0,75

Задействован
механизм
государственночастного
партнѐрства.
Проводится
аукцион

Задействован
механизм
государственночастного
партнѐрства.
Разработана
тендерная
документация

Планируется
использование
механизма
государственночастного
партнѐрства

Не
предусматривается использование
механизма
государственночастного
партнѐрства

0,5

Программы
находятся в стадии
переработки
(утверждения), в
связи с включением
в них заявленного
объекта

Программы ПКР и
ИП в наличии, при
этом заявленный
объект не учтѐн в
них. Требуется
доработка программ

Разработана
только одна из
программ

Программы
отсутствуют

0,5

Планируется
Планируется
Планируется
Планируется
реализация
реализация
реализация
реализация
российского проекта, российского проекта,
российского проекта,
российского
при этом доля
при этом доля
при этом доля
проекта,
оборудования и
оборудования
оборудования
оборудования и
материалов
импортного
импортного
материалов
импортного
производства
производства не более
российского
производства менее составляет не более
80 процентов от
производства
20 процентов от
50 процентов от
стоимости проекта
стоимости проекта
стоимости проекта
Внедрение
Дистанционное
Применение
Внедрение оборотных
Автоматизирова
управление
передовых технологий систем, позволяющих
н-ных систем
насосными
в системах
уменьшить объѐм

Планируется
Планируется
реализация проекта
реализация
зарубежной
проекта
компании, при этом
зарубежной
доля оборудования
компании,
российского
оборудования
производства не
и материалов
менее 20 процентов
импортного
от стоимости
производства
проекта
Применение
Инновационная
передовых
продукция,
технологий в
обеспечивающа

0,25

0,25
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продукции,
обеспечивающей
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности (ЭиПЭЭ)

дистанционного
сбора и передачи
данных
(контроля
качества и
объѐмов воды,
сточных вод)

станциями
водоснабжения и
водоотведения.
Диспетчеризация
управления

обеззараживания
питьевой воды и
очищенных сточных
вод, в том числе,
исключающих
использование
жидкого хлора

промывочной воды в
системе
водоснабжения

системах очистки
питьевой воды и
очистки сточных
вод

я ЭиПЭЭ, не
используется

Примечания:
ПСД – проектно-сметная документация
ПКР - программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры
ИП – инвестиционная программа
ЭиПЭЭ - энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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Приложение № 1.2.
«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, на 2014-2018 годы»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя

Число аварий в
системах
водоснабжения

Целевое значение
показателя в соответствии с
подпрограммой

2014 год

215

Изменение целевых значений
показателя при увеличении
объема финансирования
мероприятий подпрограммы

2014 год

210

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения
объемов финансирования подпрограммы

2014 год

2015 год

195

2015 год

190

2015 год

2016 год

185

2016 год

180

2016 год

Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства
Московской области

Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия

5072,5

Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства
Московской области

5072,5

Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства
Московской области

5072,5
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Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя

Число аварий в
системах
водоснабжения

Целевое значение
показателя в соответствии с
подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

215

195

185

Изменение целевых значений
показателя при увеличении
объема финансирования
мероприятий подпрограммы

2014 год

2015 год

2016 год

218

198

188

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае
уменьшения объемов ее финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

перечень объектов, исключаемых при корректировке
подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства
Московской области
перечень объектов, исключаемых при корректировке
подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства
Московской области
перечень объектов, исключаемых при корректировке
подпрограммы, утвержденный Постановлением Правительства
Московской области

Экономия
бюджетных
средств в
результате
исключения
мероприятия из
подпрограммы

3422,5

3422,5

3422,5
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Приложение № 2
Паспорт подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
на 2014-2018 годы»
Наименование подпрограммы
государственной программы
Цель подпрограммы
государственной программы
Государственный заказчик
подпрограммы
государственной программы
Задачи подпрограммы
государственной программы
Сроки реализации
подпрограммы
государственной программы

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Источники
финансирования
подпрограммы
государственной по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств

ГРБС

В том числе по годам:

Наименование
подпрограммы
государственно
й программы
Подпрограмма

Обеспечение предоставления населению жилищно-коммунальных услуг нормативного
качества
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области
- замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;
- уменьшение износа основных фондов
2014-2018 годы

Министе
рство
строител
ьного
комплек
са и
жилищн
окоммуна

Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

Расходы (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого:

1 575 554,65

2 131 858,0

0,0

0,0

0,0

3 707 412,65

297 733,65

78 478,0

0,0

0,0

0,0

23 531,0

0,0

0,0

0,0

0,0

376 211,65

23 531,0
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льного
хозяйств
а
Московс
кой
области

Планируемые результаты
подпрограммы
государственной программы и
мероприятий (количественные
показатели эффективности
реализации подпрограммы
государственной программы)

Средства бюджета г.
Москва
Внебюджетные
источники

288 320,0

0,0

965 970,0

2 053 380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

288 320,0

3 019 350,0

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 51,5 процентов до
40 процентов;
- снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства с 23
процентов до 3 процентов;
- снижение потерь в тепловых сетях с 27 процентов до 9 процентов;
- увеличение доли средств внебюджетных источников, направляемых в модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры с 20 процентов до 75 процентов;
- снижение с 45 процентов до 10 процентов объемов софинансирования за счет средств
бюджета Московской области мероприятий по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
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Характеристика проблемы в сфере модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры
Одним из приоритетов жилищной политики Московской области является
обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг
для населения.
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Государственной программы Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Московской области, на 2014-2018 годы» (далее –
Подпрограмма) предусматривает обеспечение нормативного качества жилищнокоммунальных услуг населению Московской области, а также повышение
надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Объекты коммунальной инфраструктуры Московской области в основном
находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество
поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость
ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.
Ряд плановых значений показателей, характеризующих достижение цели при
реализации
подпрограммы
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры» долгосрочной целевой программы Московской области
«Жилище» на 2009-2012 годы» (далее – Подпрограмма 2009-2012 годов) по
совокупности объективных причин достигнуты не были.
Привлечение внебюджетных источников в модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры также в период 2009-2012 годов не достигло своих
плановых показателей, ввиду снижения уровня поступлений средств из
внебюджетных источников, обоснованного латентными послекризисными
проявлениями.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в период 2009-2012
годов также не достиг своего планового значения (снижения), поскольку тенденция
стабилизации этого показателя наметилась только к концу 2012 года, когда в
Подпрограмме 2009-2012 годов были приняты и реализованы мероприятия по
организации теплоснабжения, а экономия средств, предусмотренных в качестве
субсидий бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области по организации теплоснабжения, выявленная в процессе
проведения
конкурсных
мероприятий
и
разработки
проектно-сметной
документации, оперативно была распределена на неотложные мероприятия по
организации теплоснабжения по вновь утвержденной методике.
Работу по обеспечению устойчивого функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры необходимо продолжить в период 2014-2015 годов.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их
потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем
водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место
аварийно-восстановительным работам. Это приводит к снижению надежности
работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери
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в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии, что
эквивалентно сжиганию 65-80 млн. тонн условного топлива в год. Потери,
связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15
процентов. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится
причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек
и неучтенных расходов воды при транспортировке, которые в ряде муниципальных
образований Московской области достигают 30 процентов от поданной в сеть воды.
В настоящее время несовершенство процедур тарифного регулирования и
договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие
инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных
источников в этот сектор экономики.
Подпрограмма направлена на модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий с
привлечением средств внебюджетных источников.
Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций
коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности
осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без
значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных
средств на длительный период позволит организациям коммунального комплекса
снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и
окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Московской области позволит:
обеспечить более комфортные условия проживания населения Московской
области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в
процессе производства и доставки тепло- и водо- ресурсов потребителям;
улучшить экологическое состояние в Московской области.
В целях создания и поддержания безопасных и благоприятных условий
проживания граждан, повышения качества реформирования жилищнокоммунального хозяйства, достижения плановых заданий по дополнительному
привлечению инвестиций в основной капитал и привлечения средств внебюджетных
источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры, предполагается привлечение средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).
Условия получения поддержки за счет средств Фонда при финансировании
проектов модернизации коммунальной инфраструктуры отражены в федеральном
законе от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
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Сведения о государственном заказчике Подпрограммы,
исполнителях и разработчиках Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской
области.
Разработчиком Подпрограммы является Министерство строительного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Исполнители Подпрограммы – Министерство строительного комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, органы местного
самоуправления Московской области, организации всех форм собственности,
привлекаемые в соответствии с законодательством.
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, в том числе
сформированных за счет средств, поступивших из федерального бюджета, при
условии их поступления, является Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее – Министерство).
Характеристика основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы (Приложение 2.1) предусматривают:
строительство и реконструкцию объектов собственности Московской области;
строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности;
строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры на
территориях Ленинского и Подольского муниципальных районов Московской
области за счет субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
области из средств, полученных из бюджета города Москвы в соответствии с
Соглашением;
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры при финансовой
поддержке за счет средств Фонда реформирования ЖКХ;
организационные мероприятия в жилищно-коммунальной сфере Московской
области, также направленных на достижение поставленных задач.
В рамках Подпрограммы планируется проведение мероприятий, направленных
на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем строительства и
реконструкции сетей и объектов водоснабжения, теплоснабжения, систем
водоотведения, в целях повышения качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению, улучшения экологической ситуации в Московской
области. Содействие в разработке и реализации инвестиционных программ
предприятий коммунального комплекса и программ комплексного развития
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области.
Планируемые количественные и качественные показатели
эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности Программы производится путем сравнения текущих
значений показателей с установленными Программой значениями на 2014-2018
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годы. Планируемые
в Приложении 6.

результаты

реализации

Подпрограммы

приведены

Механизм реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
бюджетных и внебюджетных финансовых средств. Общий объем финансирования
подпрограммы составляет 3707412,65 тыс. рублей.
Кроме того, в период с 2012 года по 2014 год предусматривается повышение
уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой и содействие комплексному
социально-экономическому развитию муниципальных образований Московской
области, территории которых граничат с территориями, переданными с 01.07.2012 в
состав города Москвы.
Данные мероприятие осуществляется в рамках Соглашения от 28.03.2012
№ 77-574 о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города
Москвы бюджету Московской области (далее - Соглашение) заключенного между
Правительством Москвы от имени субъекта Российской Федерации - города
федерального значения Москвы и Правительством Московской области от имени
Московской области.
Межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет Московской области из
бюджета города Москвы, предоставляются бюджетам муниципальных образований
Московской области в виде субсидий на капитальные вложения в объекты
инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке
территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского
муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из
бюджета города Москвы (далее – субсидия).
Цели и условия предоставления и расходования субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области
на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры включают:
1. Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры
предусматривают строительство и реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры.
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на капитальные вложения в объекты
коммунальной инфраструктуры предоставляются в целях софинансирования
мероприятий по строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области.
В случае предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на софинансирование объектов
капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований
Московской области субсидии перечисляются бюджетам муниципальных
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образований Московской области на основании соглашения, заключенного главным
распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления
Московской области (далее - орган местного самоуправления).
Соглашение должно содержать следующие положения:
о расходных обязательствах муниципального образования Московской
области;
о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием Московской области условий, установленных при предоставлении
субсидий;
о последствиях недостижения муниципальным образованием Московской
области установленных значений показателей результативности предоставления
субсидии (например: в случае, если муниципальное образование Московской
области в отчетном финансовом году не достигнет значения показателей
результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной на
текущий финансовый год, подлежит соответственно сокращению пропорционально
отклонению фактического значения показателя результативности предоставления
субсидии от планового значения, предусмотренного Соглашением);
об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении
субсидии в рамках Соглашений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Неиспользованные остатки субсидий или использованные не в полном объеме в
текущем финансовом году подлежат возврату в бюджет Московской области в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Московской
области.
Условиями предоставления субсидий на капитальные вложения в объекты
коммунальной инфраструктуры собственности муниципальных образований
Московской области (без учета средств федерального бюджета) (далее - субсидии)
являются:
наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области
бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований Московской области за
счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской
области;
наличие
программ
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципальных
образований
Московской
области,
предусматривающих мероприятия, направленные на модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности Московской
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области;
наличие
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод;
наличие схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, либо графика их утверждения в установленном порядке.
Расходование субсидий осуществляется органами местного самоуправления в
соответствии с перечнем мероприятий Подпрограммы согласно приложению 2.1 к
Подпрограмме.
2. Размер субсидии за счет средств бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области рассчитывается исходя из
общего объема субсидий, предусмотренных на капитальные вложения в объекты
коммунальной инфраструктуры Подпрограммы.
Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования Московской области в соответствующем году, определяется по
формуле:
к
Si = SUM (Сj), где
j=1
к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено выполнение
строительства (реконструкции) в соответствующем году в i-м муниципальном
образовании Московской области;
Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.
Сj определяется по формуле:
Сj = ОПj– Смj-Свнj, где:
ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на
строительство (реконструкцию) j-го объекта в i-м муниципальном образовании
Московской области в рамках Подпрограммы, в соответствии с графиком
производства работ;
Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет:
в рамках своих полномочий координацию деятельности органов местного
самоуправления и юридических лиц, участвующих в реализации мероприятий
Подпрограммы;
контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы;
контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета
Московской области, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.
При наличии судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
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средства бюджетов муниципальных образований Московской области по денежным
обязательствам получателей средств бюджетов муниципальных образований
Московской области по оплате кредиторской задолженности за работы,
выполненные в предшествующие годы по объектам, включенным в приложение
"Перечень мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" долгосрочной целевой программы Московской области "Жилище"
на 2009-2012 годы" к Подпрограмме, перечисление соответствующей субсидии из
бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской
области осуществляется на основании заверенных органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области копий
исполнительных документов и судебных актов, на основании которых выданы
исполнительные документы.
4. Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на капитальные вложения в объекты инженерной
инфраструктуры, а также отдельные мероприятия на территориях Ленинского,
Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за
счет средств, полученных из бюджета города Москвы, направлены на
софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов
жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры.
Условиями предоставления субсидии на капитальные вложения в объекты
инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия на территориях
Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской
области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы:
наличие в бюджетах Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского
муниципальных районов Московской области, бюджетах муниципальных
образований, входящих в состав Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского
муниципальных районов Московской области, бюджетных ассигнований на
капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры за счет собственных
доходов бюджетов указанных муниципальных образований Московской области;
наличие муниципальных программ, предусматривающих проектирование,
строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры на
территории соответствующего муниципального образования Московской области.
Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования Московской области в соответствующем году, определяется по
формуле:
к
Si = SUM (Cj), где:
j= 1
к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено проектирование,
61

строительство (реконструкция), а также проведены мероприятия по планировке
территории на j-м объекте в соответствующем году в i-м муниципальном
образовании Московской области;
Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.
Сj определяется по формуле:
Сj = ОПj - Смj, где:
ОПj - общая потребность в капитальных вложениях в j-ый объект в
соответствующем году (проектирование, строительство, реконструкция) в i-м
муниципальном образовании Московской области;
Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской
области, предусматриваемых на долевое финансирование проектирования,
строительства (реконструкции)j-го объекта, в i-м муниципальном образовании
Московской области.
Распределение субсидий на капитальные вложения в объекты инженерной
инфраструктуры, а также отдельные мероприятия на территориях Ленинского,
Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за
счет средств, полученных из бюджета города Москвы, осуществляется на основании
заявок указанных муниципальных образований Московской области с учетом
следующего критерия:
потребность Ленинского, Наро-Фоминского, Подольского муниципальных
районов Московской области, муниципальных образований Московской области,
входящих в состав Ленинского, Наро-Фоминского, Подольского муниципальных
районов Московской области, в объектах инженерной инфраструктуры для решения
социальных задач муниципальных образований Московской области в соответствии
с их полномочиями.
Распределение
субсидий
между
объектами
определено
Перечнем
первоочередных мероприятий муниципальных образований Московской области по
объектам социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельных
мероприятий по планировке территории, планируемых осуществить в 2012-2014
годах за счет средств города Москвы на территориях Ленинского, Наро-Фоминского
и Подольского муниципальных районов Московской области, муниципальных
образований Московской области, входящих в состав Ленинского, НароФоминского и Подольского муниципальных районов Московской области,
являющимся приложением к Соглашению.
Субсидии предоставляются бюджетам Ленинского, Наро-Фоминского и
Подольского муниципальных районов Московской области и бюджетам
муниципальных образований Московской области, входящих в состав Ленинского,
Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области,
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с федеральным законодательством и
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законодательством Московской области.
5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведено
в Приложении 5.

Распределение субсидий капитальные вложения в объекты социальной и
инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке
территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского
муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из
бюджета города Москвы
№
п/
п

Наименование
муниципальног
о образования
Итого

1

2

Ленинский
муниципальный
район

Подольский
муниципальный
район

Источник
финансирования

итого

2014

2015

2016

2017

2018

288320,00

288320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288320,00

288320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20100,00

20100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

268320,00

268320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
г.Москва

268320,00

268320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства
бюджета
г. Москва
Итого
Средства бюджета
г.Москва
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Приложение №2.1
Перечень мероприятий подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»

№
п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

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

Источники
финансиро
вания

4
Всего по
подпрограм
ме:

Срок
исполне
ния
меропр
иятия

Объем
финансиро
вания
мероприяти
я в 2013
году

Всего,
(тыс. руб.)

5

6

Средства
бюджета
Московско
й области
Средства
бюджетов
муниципал
ьных
образовани
й
Московско
й области
Средства
бюджета г.
Москва
Внебюджет
ные
источники

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

7

8

9

10

11

12

298111,02

3707412,65

1575554,65

2131858,0

0

0

0

66013,22

376211,65

297733,65

78478,0

0

0

0

6797,80

23531,0

23531,0

0

0

0

0

225300,0

288320,0

288320,0

0

0

0

0

0

3019350,0

965970,0

2053380,0

0

0

0

0,00

0,00

Ответственн
ый за
выполнение
мероприятия
подпрограмм
ы
13

1. Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры собственности Московской области
Дмитровский муниципальный район
1.1

Дмитровский муниципальный

Проведение конкурса

Итого

2014

1950,00

26050,00

26050,00

0,00

0,00

Министерств
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Результаты
выполн
ения
мероприятий
подпрог
раммы
14

район Очистные сооружения
для Московской областной
психиатрической больницы
№ 9 в г. Яхрома

на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года)

Средства
бюджета
Московско
й области

1950,00

26050,00

26050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

28000,00

3500,00

24 500,00

0,00

0,00

0,00

о
строительног
о комплекса
и жилищнокоммунально
го хозяйства
Московской
области

Ввод
объекта
в
эксплуа
тацию

Егорьевский муниципальный район

1.2

1.3

Котельная с газопроводом для
Колычевского
психоневрологического
интерната и Егорьевского
дома-интерната для
престарелых и инвалидов в д.
Колычево (ПИР и
строительство)
Котельная с газопроводом для
Московской областной
психиатрической больницы
№ 3 и Егорьевского
психоневрологического
интерната в д. Старое (ПИР и
строительство)

Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2015 года)

Проведение конкурса
на разработку ПСД
(первый квартал
2014).
Разработка ПСД.
(первое полугодие
2014 года).
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года).

Средства
бюджета
Московско
й области

20142015

Итого

Средства
бюджета
Московско
й области

0,00

0,00

2014
0,00

28000,00

3500,00

50828,65

50828,65

50828,65

50828,65

18750,00

18750,00

24 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерств
о
строительног
о комплекса
и жилищнокоммунально
го хозяйства
Московской
области
Министерств
о
строительног
о комплекса
и жилищнокоммунально
го хозяйства
Московской
области

Ввод
объекта
в
эксплуа
тацию

Ввод
объекта
в
эксплуа
тацию

Ленинский муниципальный район

1.4

Котельная
психоневрологического
интерната в с. Остров

Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2015 года)

Итого
Средства
бюджета
Московско
й области

750,00

2014

750,00

18750,00

18750,00

0,00

0,00

3000,00

27000,00

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерств
о
строительног
о комплекса
и жилищнокоммунально
го хозяйства
Московской
области

Можайский муниципальный район
1.5

Можайский муниципальный

Проведение конкурса

Итого

2014

0,00

0,00

Министерств
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Ввод
объекта
в
эксплуа
тацию

район
Автоматизированная
водогрейная котельная для
Московской областной
кадетской школы-интерната в
д. Горки

на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2015 года)

Наро-Фоминский муниципальный район
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Котельная с газопроводом
Производство СМР
для Московской областной
1.6
(декабрь 2014 года)
психиатрической больницы
№ 23 в с. Каменское

1.7

Котельная
психоневрологического
интерната в г. Верея (ПИР и
строительство)

Проведение
конкурса на
разработку ПСД.
(первое полугодие
2014 года).
Разработка ПСД.
(декабрь 2014 года).
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2015 года).
Производство СМР
(декабрь 2015 года).

Средства
бюджета
Московско
й области

3000,00

27000,00

27000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

3500,00

53000,00

53000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московско
й области

2014

Итого

Средства
бюджета
Московско
й области

20142015

3500,00

53000,00

53000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20240,00

1500,00

18740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20240,00

1500,00

18740,00

0,00

39238,00

4000,00

35238,00

0,00

0,00

0,00

о
строительног
о комплекса
и жилищнокоммунально
го хозяйства
Московской
области
Министерств
о
строительног
о комплекса
и жилищнокоммунально
го хозяйства
Московской
области
Министерств
о
строительног
о комплекса
и жилищнокоммунально
го хозяйства
Московской
области

Ввод
объекта
в
эксплуа
тацию

Ввод
объекта
в
эксплуа
тацию

Ввод
объекта
в
эксплуа
тацию

Раменский муниципальный район

1.8

Объединенная котельная на
газовом топливе для
Денежниковского
психоневрологического
интерната и п. Денежниково
(ПИР и строительство)

Проведение
конкурса на
разработку ПСД.
(первое полугодие
2014 года).
Разработка ПСД.
(декабрь 2014 года).
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2015 года).
Производство СМР
(декабрь 2015 года).

Итого

Средства
бюджета
Московской
области

20142015

0,00

39238,00

4000,00

35238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Городской округ Коломна
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Ввод
объекта
в
эксплуа
тацию

1.9

Котельная с газопроводом для
Московского областного
противотуберкулезного
диспансера в г.о. Коломна

Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года).

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
ИТОГО
по пункту
1:
в том
числе:
Средства
бюджета
Московско
й области
2.

3300,00

42505,00

42505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3300,00

42505,00

42505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 500,00

305 611,65

227 133,65

78 478,00

0,00

0,00

0,00

12 500,00

305 611,65

227 133,65

78 478,00

0,00

0,00

0,00

2014

2014

2014

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Ввод
объекта
в
эксплуа
тацию

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры.

Каширский муниципальный район

2.1

Реконструкция мазутной
котельной в пос. Каменка
с.п. Домнинское,
Каширского
муниципального района, с
переводом на газ.
Мощность - 1,8 Гкал/час*

Проведение конкурса
на разработку ПСД
(первый квартал
2014).
Разработка ПСД.
(первое полугодие
2014 года).
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года).

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области

0,00

24850,00

24850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24800,00

24800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
Органы местного
самоуправления
Московской
области

Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

Сергиево-Посадский муниципальный район

2.2

Реконструкция котельной в
д. Селково Селковскогос.п.
Сергиево-Посадского
муниципального района.
Мощность котельной 4,1

Проведение конкурса
на разработку ПСД
(первый квартал
2014).
Разработка ПСД.

Итого

2014

0,00

33550,00

33550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
строительного
комплекса и
жилищно-
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Ввод
объек
та в
экспл
уатац

Гкал/час

2.3

2.4

2.5

Реконструкция котельной в
д. Трехселищес.п.
Селковское СергиевоПосадского
муниципального района.
Мощность котельной 1
Гкал/час*

Реконструкция котельной в
д. Самотвино с.п.
Шеметовское СергиевоПосадского
муниципального района.
Мощность котельной 3,7
Гкал/час

Реконструкция котельной в
д. Константиново (школа), с
переводом на газ.
Мощность котельной 0,5
Гкал/час (ПИР и
строительство)

(первое полугодие
2014 года).
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года).

Проведение конкурса
на разработку ПСД
(первый квартал
2014).
Разработка ПСД.
(первое полугодие
2014 года).
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года).
Проведение конкурса
на разработку ПСД
(первый квартал
2014).
Разработка ПСД.
(первое полугодие
2014 года).
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года).
Проведение конкурса
на разработку ПСД
(первый квартал
2014).
Разработка ПСД.
(первое полугодие
2014 года).
Проведение конкурса
на СМР (первое

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области

2014

Итого

20142015

Внебюджет
ные
источники

Итого

Внебюджет
ные

0,00

33500,00

33500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12350,00

12350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12300,00

12300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33500,00

14300,00

19200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20142015

33500,00

14300,00

19200,00

0,00

8500,00

420,00

8080,00

0,00

8500,00

420,00

8080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

коммунального
хозяйства
Московской
области,
Органы местного
самоуправления
Московской
области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
Органы местного
самоуправления
Московской
области

ию

Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

Муниципальное
образование
Московской
области

Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

Муниципальное
образование
Московской
области

Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию
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2.6

2.7

Реконструкция котельной д.
Закубежье с.п.
Шеметовское СергиевоПосадского
муниципального района с
переводом на газ.
Мощность котельной 2,7
Гкал/час

Реконструкция котельной д.
Сырнево с.п. Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального района
Мощность котельной 0,15
Гкал/час

полугодие 2015 года).
Производство СМР
(декабрь 2015 года).
Проведение конкурса
на разработку ПСД
(первый квартал
2014).
Разработка ПСД.
(первое полугодие
2014 года).
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2015 года).
Производство СМР
(декабрь 2015 года).
Проведение конкурса
на разработку ПСД
(первый квартал
2014).
Разработка ПСД.
(первое полугодие
2014 года).
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2015 года).
Производство СМР
(декабрь 2015 года).

источники
Итого

0,00

26500,00

1200,00

25300,00

Внебюджет
ные
источники

0,00

26500,00

1200,00

25300,00

20142015

Итого

Внебюджет
ные
источники

0,00

20142015

850,00

50,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

50,00

800,00

0,00

0,00

0,00

53561,02

2 950 000,00

950000,00

2000 000,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
Московской
области

Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

Муниципальное
образование
Московской
области

Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

Городской округ Балашиха
Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2015 года).

2.8

Строительство комплекса
очистных сооружений, г. о.
Балашиха, мкрн.
Салтыковка, севернее
квартала Акатово.

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области
Внебюджет
ные
источники
ИТОГО

53513,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20142015

2014-

47,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 950 000,00

950 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

53561,02

3090100,00

1036720,00

2053380,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
Органы местного
самоуправления
Московской
области
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Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

по пункту 2:

2018

в том числе:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образований
Внебюджетн
ые
источники

20142018

53513,22

70600,00

70600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20142018

47,8

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20142018

0,00

3019350,00

965970,00

2053380,00

0,00

0,00

0,00

Капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского
муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы

Сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района
Проведение конкурса
Итого
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Средства
Производство СМР
бюджета
(декабрь 2014 года).
г.Москва
3.1

Реконструкция очистных
сооружений хозяйственнобытовой канализации

Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области
Итого

Подольский
муниципальный район

Средства
бюджета
г.Москва
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани

130650,00

20100,00

20100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130000,00

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291 601,00

291 601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268 320,00

268 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 281,00

23 281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
Органы местного
самоуправления
Московской
области
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Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

й
Московской
области
Городское поселение Львовский Подольского муниципального района
Проведение конкурса
Итого
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Средства
Производство СМР
бюджета
(декабрь 2014 года).
г.Москва
Реконструкция напорного
Средства
3.2
канализационного
бюджетов
коллектора
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области
Итого

3.3

Реконструкция
центральной котельной
поселок Дубровицы

Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года).

Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года).
3.4

Реконструкция очистных
сооружений пос. санатория
Родина

109917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95300,00

94700,00

94700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6100,00

15217,00

15217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14900,00

14900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14900,00

14900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

Средства
бюджета
г.Москва
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области

109917,00

2014

Средства
бюджета
г.Москва
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области
Итого

101400,00

2014

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
Органы местного
самоуправления
Московской
области
Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
Органы местного
самоуправления
Московской
области
Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
Органы местного
самоуправления
Московской
области
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Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

Сельское поселение Лаговское Подольского муниципального района

3.5

Реконструкция очистных
сооружений с. Сынково

Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года).

Проведение конкурса
на СМР (первое
полугодие 2014 года).
Производство СМР
(декабрь 2014 года).
3.6

3.7

Реконструкция котельной с.
Сынково

Строительство жилого дома
с пристроенными
помещениями для
физкультурно оздоровительных занятий в
п.Железнодорожный

Итого

0,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
г.Москва

0,00

28500,00

28500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области

0,00

1500,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

40000,00

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
г.Москва

0,00

37720,00

37720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2280,00

2280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 684,00

81 684,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 600,00

77 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 084,00

4 084,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232050,00

311701,00

311701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области
Итого

Организация конкурса
(первый квартал 2014
года). Реализация
контракта (декабрь
2014 года)

2014

2014

Средства
бюджета
г.Москва
Средства
бюджета
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области
ИТОГО по
пункту 3:

2014

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
Органы местного
самоуправления
Московской
области
Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
Органы местного
самоуправления
Московской
области
Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области,
администрация
п.
Железнодорожн
ый

в том
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Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

Ввод
объек
та в
экспл
уатац
ию

Ввод
в
экспл
уатац
ию
жилог
о
дома

числе:
Средства
бюджета г.
2014
225300,00
288320,00
288320,00
0,00
0,00
0,00
Москвы
Средства
бюджетов
муниципал
2014
6750,00
23381,00
23381,00
0,00
0,00
0,00
ьных
образовани
й
4. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры при финансовой поддержке за счет средств Фонда реформирования ЖКХ
Утверждение
региональной
программы (декабрь
2014 года)

4.1

0,00

Итого по
пункту 4:

3137712,00

1394540,00

1743172,00

0,00

0,00

0,00

Средства
Фонда ЖКХ

1129576,00

502 034,00

627542,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

Мероприятия по модернизации
систем коммунальной
инфраструктуры при
финансовой поддержке за счет
средств Фонда
реформирования ЖКХ

0,00

20142015

1004068,00

446 253,00

557 815,00

0,00

0,00

0,00

1004068,00

446 253,00

557 815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образовани
й
Московской
области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Выполн
ение
меропр
иятий
по
капитал
ьному
ремонт
у
общего
имущес
тва
собстве
нников
помеще
ний
многок
вартирн
ых
домов

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Заключ
ение
соответ
ствующ
их
соглаше
ний с
участни
ками

5. Организационные мероприятия

5.1

Проведение отбора
муниципальных
образований и юридических
лиц для участия в
реализации мероприятий
Подпрограммы

1) Прием, хранение и
проверка полноты
предоставления
муниципальными
образованиями и
юридическими
лицами документации
в установленном
порядке (первое
полугодие текущего
года)
2) Подготовка и
утверждение в
установленном

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018 годы
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей
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порядке
нормативного
правового акта об
участии
муниципального
образования и/или
юридического лица в
подпрограмме
(июнь текущего года)

5.2

5.3

Мониторинг разработки
инвестиционных программ
предприятий жилищнокоммунального комплекса и
программ комплексного
развития муниципальных
образований, направленных,
в том числе на сокращение
доли убыточных
организаций ЖКХ

Мероприятия по
совершенствованию
механизмов,
обеспечивающих
привлечение в жилищнокоммунальный комплекс
частных инвестиций в
объеме, необходимом для
его модернизации

Согласование
инвестиционных
программ и программ
комплексного
развития
муниципальных
образований в
установленном
порядке (декабрь
текущего года)

Разработка
методических
рекомендаций
муниципальным
образованиям по
привлечению частных
инвестиций в
жилищнокоммунальный
комплекс (декабрь
2015 года)

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018 годы

2014-2015 годы

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области
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Принят
ие
инвести
ционны
х
програм
ми
програм
м
компле
ксного
развити
я
муници
пальны
х
образов
аний
Методи
ческие
рекоме
ндации
Минист
ерства
строите
льного
компле
кса и
жилищ
нокоммун
ального
хозяйст
ва
Москов
ской
области

5.4

Внедрение новых
технологий при
строительстве
(реконструкции) объектов
коммунальной
инфраструктуры

Проведение научнотехнического совета
Министерства
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области.(ежекварталь
но)
Организация
проведения выставок,
семинаров,
конференций
(декабрь 2014 года,
июль 2015 года,
ноябрь 2016 года)

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018 годы

2014-2018 годы

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Инфор
мирова
ние
организ
аций
жилищ
нокоммун
ального
хозяйст
ва

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области

Провед
ение
трех
меропр
иятий
(одна
выставк
а, один
семина
р, одна
конфер
енция)
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Приложение № 2.2
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
государственной программы Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов,
тыс. рублей.
Наименование
показателя
Уровень износа
объектов
коммунальной
инфраструктуры

Доля убыточных
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства

Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой

Изменение целевых
значений показателя при
увеличении объема
финансирования
мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае
увеличения объемов финансирования подпрограммы

2014 год

50

2014 год

48

2014 год

2015 год

48

2015 год

46

2015 год

2016 год

46

2016 год

44

2016 год

2017 год

44

2017 год

42

2017 год

2018 год

40

2018 год

38

2018 год

2014 год

20

2014 год

18

2014 год

2015 год

15

2015 год

13

2015 год

Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области

Объем финансирования
дополнительного
мероприятия

32045,6

3923,9

0,0

0,0

0,0

32045,6

3923,9
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Снижение
потерь в
тепловых сетях

2016 год

10

2016 год

8

2016 год

2017 год

8

2017 год

5

2017 год

2018 год

3

2018 год

3

2018 год

2014 год

22

2014 год

20

2014 год

2015 год

17

2015 год

15

2015 год

2016 год

15

2016 год

12

2016 год

2017 год

10,5

2017 год

10

2017 год

2018 год

9

2018 год

7

2018 год

Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области

0,0

0,0

0,0

32045,6

3923,9

0,0

0,0

0,0
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Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов,
тыс. рублей.
Наименование
показателя

Уровень износа
объектов
коммунальной
инфраструктуры

Доля убыточных
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства

Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой

Изменение целевых
значений показателя при
уменьшении объема
финансирования
мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы
в случае уменьшения объемов ее финансирования

2014 год

50

2014 год

52

2014 год

2015 год

48

2015 год

50

2015 год

2016 год

46

2016 год

48

2016 год

2017 год

44

2017 год

46

2017 год

2018 год

40

2018 год

44

2018 год

2014 год

20

2014 год

21

2014 год

2015 год

15

2015 год

17

2015 год

2016 год

10

2016 год

12

2016 год

2017 год

8

2017 год

10

2017 год

Перечень объектов, исключенных при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Перечень объектов, исключенных при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Перечень объектов, исключенных при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Перечень объектов, исключенных при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Перечень объектов, исключенных при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области

Экономия бюджетных
средств в результате
исключения мероприятия
из подпрограммы

32045,6

3923,9

0,0

0,0

0,0

32045,6

3923,9

0,0

0,0
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Снижение
потерь в
тепловых сетях

2018 год

3

2018 год

5

2018 год

2014 год

22

2014 год

25

2014 год

2015 год

17

2015 год

20

2015 год

2016 год

15

2016 год

17

2016 год

2017 год

10,5

2017 год

15

2017 год

2018 год

9

2018 год

13

2018 год

Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области
Дополнительный перечень объектов при корректировке
подпрограммы, утвержденный постановлением Правительства
Московской области

0,0

32045,6

3923,9

0,0

0,0

0,0
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Приложение № 3
Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» государственной программы Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
Наименование подпрограммы государственной
Обеспечивающая подпрограмма
программы
Цель подпрограммы государственной программы Обеспечение условий для исполнения государственных функций по
предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению в необходимом
объеме и качестве, соответствующем установленным требованиям
Государственный заказчик подпрограммы
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального
государственной программы
хозяйства Московской области
Задачи подпрограммы государственной
- Качественное и своевременное обеспечение деятельности по
программы
осуществлению и проведению:
- регионального государственного контроля (надзора) за использованием,
сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности,
соблюдением правил содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов,
многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности,
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов,
соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка
предоставления коммунальных услуг установленным требованиям;государственного административно-технического надзора за соблюдением
правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Московской области;
- мероприятий по обеспечению безаварийной эксплуатации объектов
систем инженерных сетей в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
82

минимизации ущерба от последствий возможных аварийных ситуаций
сокращению сроков ликвидации аварий;
- эксплуатации гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем
для обводнения торфяников.
2014-2018

Сроки реализации подпрограммы
государственной программы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

«Обеспечивающая
подпрограмма»

Всего:
в том числе:

Наименование
подпрограммы

Средства бюджета
Московской
области
Источник
финансирования

«Обеспечивающая
подпрограмма»

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Главное
управление
Московской
области
«Государствен
ная жилищная
инспекция
Московской
области»

Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Московской
области

Расходы (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

1 184 359,00

1 192 606,00

1 201 484,00

1 214 021,00

1 254 482,00

6 046 952,00

1 184 359,00

1 192 606,00

1 201 484,00

1 214 021,00

1 254 482,00

6 046 952,00

Расходы (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

227 867,00

229 731,00

231 622,00

234 541,00

238 965,00

1 162 726,00

227 867,00

229 731,00

231 622,00

234 541,00

238 965,00

1 162 726,00
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Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Наименование
подпрограммы

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Наименование
подпрограммы

«Обеспечивающая
подпрограмма»

«Обеспечивающая
подпрограмма»

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Главное
управление
государственно
го
административ
нотехнического
надзора
Московской
области»
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Государственн
ое казенное
учреждение
Московской
области
«Московская
областная
специализиров
анная
аварийновосстановитель
ная служба»

Планируемые результаты реализации подпрограммы
государственной программы

Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Московской
области

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

674 009,00

677 691,00

681 863,00

688547,00

721526,00

3 443 636,00

674 009,00

677 691,00

681 863,00

688547,00

721526,00

3 443 636,00

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

Расходы (тыс. рублей)

2014 год
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Московской
области

282 483,00

282 483,00

2015 год
285 184,00

285 184,00

287 999,00

287 999,00

290 933,00

290 933,00

293 991,00

293 991,00

1 440 590,00

1 440 590,00

- увеличение средней площади обследованного жилищного фонда Московской области одним
инспектором Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области» с 290 тыс. кв. м. до 465 тыс. кв. м.;
- увеличение среднего количества обращений граждан, рассмотренных одним инспектором
Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской
области» с 116 до 265;
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- увеличение среднего количества объектов и территорий хозяйствующих субъектов на
территории Московской области, проверенных одним сотрудником Главного управления
государственного административно-технического надзора Московской области» с 400 до 430;
- увеличение проведенных Главным управлением государственного административнотехнического надзора Московской области» специальных надзорных операций «Засада» и
«Дачники» в текущем году по отношению к предыдущему с 1,0 до 1,05;
- увеличение среднего количества обращений граждан, рассмотренных одним сотрудником
Главного управления государственного административно-технического надзора Московской
области» с 32 до 45;
- повышение уровня готовности к работе основных машин и оборудования Государственного
казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная
аварийно-восстановительная служба» с 98 процентов до 100 процентов.
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Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Подпрограмма
Одним из важнейших направлений реформирования и модернизации
жилищно-коммунального комплекса Московской области является создание
условий, обеспечивающих предоставление услуг населению на территории
Московской области по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома и коммунальных услуг в необходимом объеме и
нормативного качества.
Главное управление Московской области "Государственная жилищная
инспекция Московской области" (далее – Госжилинспекция Московской области)
осуществляет предоставление государственной функции по обеспечению
исполнительно-распорядительной
деятельности
в
сфере
регионального
государственного контроля (надзора) за использованием и сохранностью
жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям
энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов, а также за соответствием жилых
помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг
установленным требованиям.
Количество обращений граждан и юридических лиц по вопросам
некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг в среднем за год
составляет 36 000. Площадь ежегодно обследуемого жилищного фонда в
муниципальных образованиях Московской области – более 665 млн. кв. метров.
Госжилинспекцией Московской области за 2012 год выявлено свыше 108 000
нарушений в сфере технического состояния многоквартирных домов и
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Основными задачами Госжилинспекции Московской области является
осуществление регионального государственного контроля (надзора) за:
обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при
предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг;
использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы
собственности;
соблюдением правил содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;
соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка
предоставления
коммунальных
услуг
установленным
требованиям
законодательства;
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соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям
энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
Актуальной проблемой отрасли является обеспечение предоставления
качественных услуг по содержанию мест общественного пользования, в том числе
контейнеров, контейнерных площадок, водоприемных устройств и сооружений
поверхностного водоотвода, внутриквартальных и внутридворовых проездов,
наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо-, водопроводов,
объектов наружного освещения и др.
Главное управление государственного административно-технического
надзора Московской области, реализуя свои полномочия, обеспечивает
соблюдение норм и требований законодательства Московской области и
муниципальных правовых актов по вопросам:
- чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового
посещения и отдыха, своевременностью и качеством их уборки;
- соблюдения норм и правил озеленения и содержания зеленых насаждений;
- исполнения правил складирования и хранения строительных и иных
материалов, изделий и конструкций, грунта, крупногабаритного мусора, различной
специальной техники, оборудования, машин и механизмов;
- исполнения требований, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и
ремонтом транспортных средств, а также связанных с размещением транспортных
средств;
- надлежащего состояния или содержания элементов мемориальных
комплексов, декоративных изгородей, объектов малых архитектурных форм,
бункеров, урн, контейнеров, контейнерных площадок, садово-парковой мебели и
скульптуры;
- производства земляных работ, сброса или утечки воды из инженерных
сетей и коммуникаций, исправности и соблюдения правил обслуживания
водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода;
- состояния и содержания покрытия дорог, тротуаров, проведения
необходимого ремонта, состояния бортового (бордюрного) камня, наличия
твердого покрытия подъездных путей к складам, автостоянкам, объектам торговли
и снабжения, строительным и контейнерным площадкам и другим местам
погрузки-разгрузки и производства работ;
- состояния и содержания шумозащитных экранов, мостовых ограждений,
отбойников и других ограждений дорог, трасс и магистралей;
- проведения работ, связанных с нарушением асфальтобетонного (иного
твердого) покрытия подъездных путей, дорог, улиц, тротуаров, внутриквартальных
и внутридворовых проездов, иных площадей и территорий, установкой ограждений
или перекрытием ими проезжей части дорог;
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- состояния и содержания люков, смотровых и дождеприемных колодцев,
наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо-, водопроводов и
иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, а также наружного
состояния и содержания газораспределительных устройств, центральных тепловых
пунктов, тепловых и водозаборных устройств, трансформаторных, насосных
станций и иных технических и технологических строений и сооружений,
гидротехнических сооружений;
- исполнения правил подготовки и проведения земляных, ремонтных и иных
видов работ, а также исполнения порядка выдачи и продления разрешений на
производство земляных, ремонтных и иных видов работ;
- надлежащего состояния и содержания объектов наружного освещения;
- принятия мер к ликвидации несанкционированных свалок мусора, очаговых
навалов мусора, навалов мусора;
- выполнения порядка уборки снега, наледей с кровель зданий и сооружений,
пандусов, с проезжей части дорог, а также улиц, внутридворовых проездов,
тротуаров, ступеней и площадок перед входами в здания, а также выполнения
порядка складирования снега на тротуарах и внутридворовых проходах, на газонах
и кустарниках и в других местах;
- соблюдения порядка выгула домашних животных и требований
к содержанию площадок для выгула;
- соблюдения порядка размещения контейнеров, бункеров, металлических
гаражей, тентов и других укрытий для автомобилей, навесов, санитарно-бытовых,
складских сооружений, ангаров, временных объектов, предназначенных или
приспособленных для осуществления торговли или оказания услуг,
информационных и декоративных средств стабильного территориального
размещения, ограждений, иных сооружений и др.
В среднем за год поступает порядка 12 900 обращений от граждан
и юридических лиц, выявлено порядка 43 000 правонарушений в данной сфере.
За год проводится свыше 93000 проверок на объектах жилищно-коммунального
хозяйства и иных объектах в муниципальных образованиях Московской области.
Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
в существенной степени зависит от технического состояния основных фондов
организаций коммунального комплекса. В целях предупреждения аварийных
ситуаций, сокращения сроков ликвидации аварийных ситуаций и их последствий
на объектах жилищно-коммунального хозяйства и других объектах Московской
области создано и функционирует Государственное казенное учреждение
Московской области «Московская областная специализированная аварийновосстановительная служба» (далее - ГКУ МО «МОС АВС»).
В среднем за год происходит свыше 3000 аварий. Для проведения аварийновосстановительных работ ГКУ МО «МОС АВС» создало резерв материальных
88

ресурсов, необходимых на осуществление аварийно-восстановительных работ,
использовало оснащенные передвижные модульные котельные, инженерную
технику и другое оборудование, не имеющее аналогов в организациях ЖКХ
в муниципальных образованиях Московской области. За время функционирования
ГКУ МО «МОС АВС» (2007-2012 годы) на территории Московской области в
системе жилищно-коммунального хозяйства не допущено крупных аварий и
чрезвычайных ситуаций.
В то же время нерешенными проблемными вопросами остаются удаленность
места базирования основной инженерной техники и оборудования от объектов
возможного применения, отсутствие оперативных материальных и технических
резервов для ликвидации последствий крупных технологических сбоев
и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Для решения указанных выше проблем предлагается поэтапный план
перспективного развития на период до 2018 года, предусматривающий создание
дополнительных территориальных и производственных участков на территории
Московской области (Ступино, Одинцово, Электросталь, Клин, Руза),
приобретение автомобильной, специальной техники, оборудования и т.п.
Перечень
мероприятий
«Обеспечивающей
программы»
приведен
в Приложении 3.1.
Планируемые результаты реализации Обеспечивающей подпрограммы
государственной программы Московской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства на 2014-2018годы» приведены в Приложении 6.
Сведения о государственном заказчике Подпрограммы,
исполнителях и разработчике
Государственным заказчиком и разработчиком Подпрограммы является
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.
Исполнителями Подпрограммы являются.
Главное управление Московской области "Государственная жилищная
инспекция Московской области";
Главное управление "Государственного административно-технического
надзора Московской области";
Государственного казенного учреждения Московской области «Московская
областная специализированная аварийно-восстановительная служба».
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Приложение № 3.1
Перечень мероприятий Обеспечивающей подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

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

1

1

3

Источники
финансирова
ния

4
ИТОГО:

Срок
исполнения
мероприятия

Всего,
(тыс. руб.)

5

6

2014 год
7

2015 год
8

2016 год
9

2017 год
10

2018 год
11

6 046 952

1 184 359

1 192 606

1 201 484

1 214 021

1 254 482

6 046 952

1 184 359

1 192 606

1 201 484

1 214 021

1 254 482

Средства
бюджета
Московской
области
1.

1.1

Главное управление
Московской области
«Государственная
жилищная инспекция
Московской области»

Обеспечение
деятельности

Итого
Составление
графиков
проверок.
Осуществление
плановых и
внеплановых
проверок

Оплата налога на
имущество один
раз в квартал до 30
числа месяца,
следующего за
расчетным

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

1 162 726

227 867

229 731

231 622

234 541

238 965

227 867

229 731

231 622

234 541

238 965

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018г

1 162 726

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
2014-2018г

1 155 126
1 155 126

226 767
226 767

228 431
228 431

230 122
230 122

232 841
232 841

236 965
236 965

Ответственный
за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства

Обеспечение
выполнение
государственны
х функций.
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кварталом в
соответствии с
представленной
декларацией
оплата услуг связи,
франкирования
письменной
корреспонденции,
коммунальных
услуг, арендной
платы, услуг по
содержанию
имущества, прочих
услуг, товарноматериальных
ценностей по
срокам, указанным
в заключенных
контрактах, по
мере поступления
документов
Оплата труда с
начислениями два
раза в месяц

Московской
области
Главное
управление
Московской
области
«Государствен
ная жилищная
инспекция
Московской
области»

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

1.2

2.

2.1

Приобретение объектов,
относящихся к основным
средствам

Главное управление
государственного
административнотехнического надзора
Московской области
:
Обеспечение
деятельности

2014-2018
2014-2018

7 600
7 600

1 100
1 100

1 300
1 300

1 500
1 500

1 700
1 700

2 000
2 000

2014-2018

3 443 636
3 443 636

674 009
674 009

677 691
677 691

681 863
681 863

688547
688547

721526
721526

2014-2018
2014-2018

3 327 239
3 327 239

654 717
654 717

659 731
659 731

663 982
663 982

671 685
671 685

677 124
677 124

Оплата по факту
поставки товара в
соответствии с
заключенным
контрактом

Составление
графиков
проверок.
Осуществление
плановых и

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Итого
Средства
бюджета
Московской
области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области
Главное
управление
Московской
области
«Государствен
ная жилищная
инспекция
Московской
области»

Приобретение
основных
средств.

Министерство
строительного
комплекса и
жилищно-

Выполнение
государственны
х функций.
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внеплановых
проверок
(постоянно в
течение расчетного
года)

коммунальног
о хозяйства
Московской
области
Главное
управление
государственн
ого
административ
нотехнического
надзора
Московской
области

2.2

Приобретение объектов,
относящихся к основным
средствам

Оплата по факту
поставки товара в
соответствии с
заключенным
контрактом

Итого:
Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
2014-2018

85 477
85 477

13 071
13 071

11 853
11 853

11 853
11 853

10 580
10 580

38 120
38 120

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области
Главное
управление
государственн
ого
административ
нотехнического
надзора
Московской
области

Приобретение
основных
средств.

2.3

Организация
обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

Подготовка
документов,
заключение
договора (1-е
полугодие
расчетного года)

Итого:
Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018

7 010

1 439

1 325

1 246

1 500

1 500

Заключение
договоров
страхования

2014-2018

7 010

1 439

1 325

1 246

1 500

1 500

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области
Главное
управление
государственн
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ого
административ
нотехнического
надзора
Московской
области
2.4

3

3.1

Субсидии профсоюзной
организации, созданной в
Госадмтехнадзоре
Московской области на
проведение культурномассовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий для
работников, ветеранов и
пенсионеров
Госадмтехнадзора
Московской области

Государственное
казенное учреждение
Московской области
«Московская областная
специализированная
аварийновосстановительная
служба»
Обеспечение
деятельности

Заключение
соглашений с
профсоюзной
организации

Итого:

2014-2018

23 910

4 782

2014-2018

23 910

4 782

4 782

4 782

4 782

Средства
бюджета
Московской
области

Итого

Формирование
сметы
(2-е полугодие
года,
предшествующего
расчѐтному)

4 782

4 782

4 782

4782

4782

1 440 590

282 483

285 184

287 999

290 933

293 991

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018

1 440 590

282 483

285 184

287 999

290 933

293 991

Итого

2014-2018

1 436 215

281 608

284 309

287 124

290 058

293 116

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018

1 436 215

281 608

284 309

287 124

290 058

293 116

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области
Главное
управление
государственн
ого
административ
нотехнического
надзора
Московской
области

Предоставление
субсидии в
полном объеме

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области
Государственно

Выполнение
государственн
ых функций
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е казенное
учреждение
Московской
области
«Московская
областная
специализирова
нная аварийновосстановитель
ная служба»
3.1.1

3.1.2

Участие в
предупреждении и
ликвидации последствий
аварийных ситуаций
межмуниципального и
регионального характера
на объектах жилищнокоммунального
хозяйства и других
объектах Московской
области.
Участие в организации и
осуществлении
мероприятий по
обеспечению
безаварийной
эксплуатации объектов
систем инженерных
сетей в сфере жилищнокоммунального
хозяйства Московской
области, для
минимизации ущерба от
последствий возможных
аварийных ситуаций,
включая поддержку в
постоянной готовности к
использованию сил и
средств структурных
подразделений.
Сокращение сроков
ликвидации аварийных
ситуаций и их
последствий.
Организация

Организация
выездов и
аварийновосстановительных
работ на объектах
ЖКХ (постоянно в
течение года)

Итого:

2014-2018

738 399

146 559

147 102

147 662

148 240

148 836

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018

738 399

146 559

147 102

147 662

148 240

148 836

Контроль и

Итого:

2014-2018

435 545

87 109

87 109

87 109

87 109

87 109

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области
Государственно
е казенное
учреждение
Московской
области
«Московская
областная
специализирова
нная аварийновосстановитель
ная служба»

Министерство

Ликвидация
аварийных
ситуаций

Эксплуатация
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мероприятий и
проведение работ,
связанных с
эксплуатацией
(обслуживанием)
гидротехнических
сооружений и
водохозяйственных
систем, предназначенных
для обводнения
торфяников на
территории Московской
области

мониторинг
работы
гидротехнических
сооружений и
водохозяйственны
х систем,
предназначенных
для обводнения
торфяников на
территории
Московской
области
(постоянно)

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018

3.1.3

Создание и содержание
запасов материально –
технических (резервов
материальных ресурсов),
обеспечивающих
выполнение аварийновосстановительных и
других неотложных
работ в целях
ликвидации последствий
аварийных ситуаций
межмуниципального и
регионального характера
на объектах жилищнокоммунального
хозяйства и других
объектах Московской
области.

Оплата по факту
поставки товара в
соответствии с
заключенным
контрактом

Итого:
Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
2014-2018

3.2

Страхование гражданской
ответственности
организаций,
эксплуатирующих
опасные
производственные
объекты Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности
владельцев транспортных

Подготовка
документов,
заключение
договора (1-е
полугодие
расчетного года)

Итого

2014-2018

Средства
бюджета
Московской
области

87 109

87 109

87 109

87 109

87 109

строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области
Государственно
е казенное
учреждение
Московской
области
«Московская
областная
специализирова
нная аварийновосстановитель
ная служба»

гидротехничес
ких
сооружений и
водохозяйстве
нных систем,
предназначенн
ых для
обводнения
торфяников на
территории
Московской
области в
рабочем
режиме

262 271
262 271

47 940
47 940

50 098
50 098

52 353
52 353

54 709
54 709

57 171
57 171

Приобретение
основных
средств и
материальных
ресурсов

4 375

875

875

875

875

875

4 375

875

875

875

875

875

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области
Государственно
е казенное
учреждение
Московской
области
«Московская
областная
специализирова
нная аварийновосстановитель
ная служба»
Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области
Государственно
е казенное

435 545

2014-2018

Заключение
договоров
страхования
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средств

учреждение
Московской
области
«Московская
областная
специализирова
нная аварийновосстановитель
ная служба»

3.2.1

Страхование
гражданской
ответственности
организаций,
эксплуатирующих
опасные
производственные
объекты;

Подготовка
документов,
заключение
договора (1-е
полугодие
расчетного года)

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
2014-2018

2 025
2 025

405
405

405
405

405
405

405
405

405
405

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области
Государственно
е казенное
учреждение
Московской
области
«Московская
областная
специализирова
нная аварийновосстановитель
ная служба»

Заключение
договоров
страхования

3.2.2

Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

Подготовка
документов,
заключение
договора (1-е
полугодие
расчетного года)

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
2014-2018

2 350
2 350

470
470

470
470

470
470

470
470

470
470

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской
области
Государственно
е казенное
учреждение
Московской
области
«Московская
областная

Заключение
договоров
страхования

96

специализирова
нная аварийновосстановитель
ная служба»
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Приложение № 4
Перечень мероприятий государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы», не
включенных в подпрограммы государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»

№
п/п

Мероприятия по
реализации подпрограммы

1

1
ИТОГО:

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

Источники
финансирования

Срок
исполне
ния
меропри
ятия

3

4

5

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

2014 год

1

Предоставление
субсидий на
благоустройство
территорий
муниципальных
образований
Московской области –
победителей и призеров

6
8 397 869,02

Итого

Организационны
е мероприятия по
проведению

предварительн
ого этапа
Всероссийског
о конкурса на
звание «Самое

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
г. Москвы
Средства
бюджетов
муниципальны
х образований
Московской
области
Внебюджетные
средства
Итого

20142018

20142018

7

2015 год
8

2016 год
9

2017 год
10
1 663 398,16

2018 год
11
1 682539,63

1 783 130,94

1 624 891,45

1 643 908,84

3 871 119,00

769 124,00

772 651,00

774 565,00

776 425,00

778 354,00

173 580,00

173 580,00

-

-

-

-

2 932 523,00

592 523,00

585 000,00

585 000,00

585 000,00

585 000,00

1 420 647,02

247 903,94

267 240,45

284 343,84

301 973,16

319 185,63

15 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Ответственны
й за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результат
ы
выполне
ния
мероприя
тий
подпрогр
аммы

12

13

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
органы

Премиро
вание по
результат
ам
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предварительного этапа
Всероссийского
конкурса на звание
«Самое благоустроенное
городское (сельское)
поселение России»*

2

Возмещение разницы в
ценах на природный газ,
отпускаемый
религиозным
организациям (жилые
помещения, культовые
здания, строения
сооружения),
находящимся на
территории Московской
области, по ценам,
установленным для
промышленных
потребителей, и ценах,
установленных для
населения Московской
области

3

Имущественный взнос в

благоустроенно
е городское
(сельское)
поселение
России
(ежегодно второе
полугодие)

Средства
бюджета
Московской
области

Оказание
финансовой
поддержки
религиозным
организациям
осуществляется
на основании
нормативных
правовых актов
Московской
области. Расчет
объемов
средств на
возмещение
разницы в
ценах на
природный газ,
отпускаемый
религиозным
организациям
(1-е полугодие
года,
предшествующ
ее расчетному)

Итого

15 000,00

20142018

90 154,00

3 000,00

15448,00

3 000,00

17765,00

3 000,00

18422,00

3 000,00

18975,00

3 000,00

местного
самоуправлен
ия
Московской
области

Оказание
финансов
ой
поддерж
ки

19544,00

Средства
бюджета
Московской
области

Итого

2014-

90 154,00

15448,00

17765,00

18422,00

18975,00

19544,00

5 265 965,00

1050676,00

1051886,00

1053143,00

1054450,00

1055810,00

Всеросс
ийского
конкурс
а 12
победит
елей

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
органы
местного
самоуправлен
ия
Московской
области

религио
зным
организ
ациям
осуществ
ляется на
основани
и
норматив
ноправовых
актов
Московс
кой
области

Министерство
строительного
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некоммерческую
организацию «Фонд
капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных
домов»

3.1

3.2

4

Обеспечение
деятельности
некоммерческой
организации «Фонд
капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных
домов»

Разработка и
согласование
нормативных
актов,
регламентирующ
их процедуру
проведения
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирны
х домах (1-й
квартал 2014
года)

Замена и модернизация
лифтов, отработавших
нормативный срок
службы**

Разработка и
согласование
нормативных
актов,
регламентирующ
их процедуру
проведения
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирны
х домах (1-й
квартал 2014
года)

Предоставление субсидий
на приобретение техники

Разработка и
согласование

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2018

Итого

20142018

2 765 965,00

550676,00

551886,00

553143,00

554450,00

555810,00

2 500 000,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

265965,00

50 676,00

51886,00

53143,00

54450,00

55810,00

Средства
бюджета
Московской
области

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

20142018

Итого

2014-

265965,00

50 676,00

51886,00

53143,00

54450,00

55810,00

5 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 425 000,00

285 000,00

285 000,00

285 000,00

285 000,00

комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
органы
местного
самоуправлен
ия
Московской
области

285 000,00

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
органы
местного
самоуправлен
ия
Московской
области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
органы
местного
самоуправлен
ия
Московской
области
Министерство
строительного

Организа
ция
деятельн
ости

некомме
рческой
организ
ации
«Фонд
капитал
ьного
ремонта
общего
имущес
тва
многокв
артирны
х
домов»
Замена
лифтов
со
сроком
службы
25 и
более
лет.
Создание
безопасн
ых
условий
эксплуат
ации
лифтов
Приобрет
ение 800

100

для нужд
коммунального
хозяйства***

5

6

Развитие систем уличного
освещения Московской
области****

Проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов на территории
Московской области с
привлечением средств
Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства*****

нормативного
акта,
регламентирующ
его
распределение
субсидий из
бюджета
Московской
области
бюджетам
муниципальных
образований
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2018

Методическое,
информационное
и
организационное
сопровождение
работ в
муниципальных
образованиях
Московской
области,
проведения
мониторинга
систем уличного
освещения
Московской
области
Организация
мероприятий по
методическому
сопровождению
и мониторингу
общего собрания
собственников
помещений в
многоквартирны
х домах
(постоянно)

Итого

20142018

Разработка
адресной
программы

Внебюджетные
средства

1 000 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

425 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

1 420 647,02

247 903,94

267 240,45

284 343,84

301 973,16

319 185,63

1 420 647,02

247 903,94

267 240,45

284 343,84

301 973,16

319 185,63

Итого

-

Средства
бюджета
Московской
области

-

-

-

-

-

комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
органы
местного
самоуправлен
ия
Московской
области

Органы
местного
самоуправлен
ия
Московской
области

Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
органы
местного
самоуправлен
ия
Московской
области,
некоммерческ

ед.
техники
для
производ
ства
работ по
внешнем
у
благоуст
ройству
территор
ий
муницип
альных
образова
ний
Московс
кой
области
Выполне
ние работ
по
развитию
систем
уличного
освещени
я
Московс
кой
области

Выполне
ние работ
по
капиталь
ному
ремонту
многоква
ртирных
домов на
территор
ии
Московс
кой
области
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Московской
области (1-е
полугодие 2014
года)

7

Предоставление субсидий
на проведение
капитального ремонта
объектов жилищнокоммунального хозяйства
на территории поселений,
входящих в состав
Подольского
муниципального района
Московской области за счет
средств, полученных из
бюджета города Москвы

Организация
конкурса на
проведение
капитального
ремонта объектов
жилищнокоммунального
хозяйства
(первый квартал
2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014
года)

Средства Фонда
Средства
бюджетов
муниципальных
образований

Итого
Средства
бюджета
г. Москвы
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2014

181 103,00

181 103,00

-

-

-

-

173 580,00

173 580,00

-

-

-

-

7 523,00

7 523,00

-

-

-

-

ая
организация
«Фонд
капитального
ремонта
общего
имущества
многоквартир
ных домов»
Министерство
строительного
комплекса и
жилищнокоммунальног
о хозяйства
Московской
области,
органы
местного
самоуправлен
ия
Московской
области
Московской
области

Выполне
ние работ
по
капиталь
ному
ремонту
объектов
жилищно
коммуна
льного
хозяйств
а

* - Мероприятие по благоустройству территорий муниципальных образований Московской области – победителей и призеров предварительного этапа
Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» проводится в соответствии с нормативными актами
Министерства регионального развития Российской Федерации (Приказ Минрегиона России «О проведении Всероссийского конкурса на звание «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение России»), распределение средств на благоустройство территорий муниципальных образований Московской области
– победителей и призеров предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»
производится в соответствии с нормативными правовыми актами Московской области.
** - Реализация мероприятия будет осуществляться в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, подлежащей разработке государственным заказчиком и утверждению Правительством Московской области. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий и планируемые результаты замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, приведены в Приложении 5.
- Финансирование мероприятий по замене и модернизации лифтов будет осуществляться на основании контрактов (договоров) на проведение работ и отчетных
документов после:
а) принятия региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и включения в неѐ данных мероприятий;
б) определения очередности проведения работ по ремонту (замене) лифтов в увязке с очередностью проведения работ по комплексному капитальному ремонту
многоквартирных домов, исходя из критериев, установленных Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ (года ввода в эксплуатацию
многоквартирного дома, даты последнего проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, технического с остояния многоквартирного
дома, процента собираемости взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме);
в) утвержденная стоимость каждого из видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном дом е (включая работы по
ремонту (замене) лифтов) в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;
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г) внесения изменений в постановление Правительства Московской области от 30.07.2013 № 559/24 «О некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов».
*** - Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области будет утверждаться
постановлением Правительства Московской области.
**** - Исполнители мероприятий по развитию систем уличного освещения определяются дополнительно в соответствии с решением органов местного
самоуправления Московской области.
***** - Мероприятия по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области (в рамках реализации положений
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) будут утверждаться ежегодно адресной
программой Московской области.
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Приложение № 4.1.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального
хозяйства на территории поселений, входящих в состав Подольского муниципального района Московской области за счет средств,
полученных из бюджета города Москвы

№
п/п

1

Мероприятия по реализации подпрограммы

1

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

Капитальный ремонт жилых домов
Подольского муниципального района
Московской области

1

Городское поселение Львовский

1.1

Капитальный ремонт стояков общего
пользования, капитальный ремонт
подвальной разводки ХВС, капитальный
ремонт канализации жилого дома ул.
Красная, д. 1а, городское поселение
Львовский

1.2

Капитальный ремонт подвальной разводки
отопления, капитальный ремонт подвальной
разводки канализации, капитальный ремонт

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)
Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).

Источники
финансирования

Срок
исполне
ния
меропри
ятия

4
Итого по району
Средства бюджета
г. Москвы
Средства бюджета
муниципального
образования
Московской области

5
2014 год

Итого по городскому
поселению
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

2014 год

2014 год

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы

2014 год
6
181 103,00
173 580,00
7 523,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

Всего,
(тыс. руб.)

Объем
финансирования
по годам, (тыс.
руб.)

7
181 103,00
173 580,00

12

13

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту

7 523,00

101 864,00

101 864,00

98 300,00

98 300,00

3 564,00

3 564,00

4 824,00
4 800,00

4 824,00
4 800,00

24,00

24,00

3 618,00
3 600,00

3 618,00
3 600,00
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

стояков общего пользования жилого дома ул.
Красная, д. 20/9, городское поселение
Львовский

Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт отмостки жилого дома
ул. Московская, д. 1а, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

2014 год

Капитальный ремонт цоколя жилого дома ул.
Московская, д. 1а, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт межпанельных швов
жилого дома ул. Московская, д. 1а, городское
поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт подвальной разводки
ХВС, ГВС, канализации жилого дома ул.
Московская, д. 1а, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт подвальной разводки
ГВС жилого дома ул. Московская, д. 1Б,
городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт подвальной разводки
ХВС, ГВС, отопления, канализации жилого

Организация
конкурса (первый

18,00

18,00

самоуправления Московской области

804,00
800,00

804,00
800,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

4,00

4,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

804,00

804,00

Средства бюджета г.
Москвы

Выполнение работ по
капитальному ремонту

800,00

800,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

4,00

4,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту

2014 год

1 407,00

1 407,00

Средства бюджета г.
Москвы

1 400,00

1 400,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

7,00

7,00

3 719,00

3 719,00

Средства бюджета г.
Москвы

3 700,00

3 700,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

19,00

19,00

5 327,00
5 300,00

5 327,00
5 300,00

27,00

27,00

2 513,00

2 513,00

2 500,00

2 500,00

Итого

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

2014 год

2014 год
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дома ул. Садовая, д. 1, городское поселение
Львовкий

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Садовая, д. 1, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт отмостки жилого дома
ул. Садовая д. 1, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Садовая, д. 4а, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт отмостки жилого дома
ул. Садовая, д. 4а, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

2014 год

Капитальный ремонт ливневых труб жилого
дома ул. Садовая, д. 7, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт подвальной разводки
канализации жилого дома ул. Садовая, д. 7,

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).

Итого

2014 год

13,00

13,00

самоуправления Московской области

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту

905,00

905,00

Средства бюджета г.
Москвы

900,00

900,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

5,00

5,00

905,00

905,00

900,00

900,00

5,00

5,00

804,00
800,00

804,00
800,00

4,00

4,00

503,00
500,00

503,00
500,00

3,00

3,00

603,00

603,00

600,00

600,00

2014 год

3,00

3,00

2014 год

1 005,00

1 005,00

1 000,00

1 000,00

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Средства бюджета г.
Москвы

106

городское поселение Львовский

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Садовая, д. 7, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт шиферной кровли
жилого дома ул. Садовый проезд, д. 8,
городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

Капитальный ремонт фасада жилого дома ул.
Садовый проезд, д. 8, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт стояков общего
пользования, капитальный ремонт чердачной
и подвальной разводки отопления,
капитальный ремонт подвальной разводки
канализации жилого дома ул. Садовый
проезд, д. 8, городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Садовый проезд, д. 8, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)
Организация
конкурса (первый

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год
2014 год

Капитальный ремонт стояков общего
пользования жилого дома ул. Садовая, д. 9,

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

5,00

5,00

самоуправления Московской области

804,00
800,00

804,00
800,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

4,00

4,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

1 005,00
1 000,00

1 005,00
1 000,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

5,00

5,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

1 508,00
1 500,00

1 508,00
1 500,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

8,00

8,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

3 518,00

3 518,00

3 500,00

3 500,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

18,00

18,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

804,00
800,00

804,00
800,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

4,00

4,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

704,00
700,00

704,00
700,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

4,00

4,00

самоуправления Московской области

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

Капитальный ремонт цоколя жилого дома ул.
Садовая, д. 9, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

302,00
300,00

302,00
300,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

2,00

2,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Итого

302,00

302,00

Капитальный ремонт отмостки жилого дома
ул. Садовая, д. 9, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

300,00

300,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

2,00

2,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Итого

302,00

302,00

Капитальный ремонт балконов жилого дома
ул. Садовая, д. 9, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

300,00

300,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

2,00

2,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Итого

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Садовая, д. 9, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Итого

Капитальный ремонт шиферной кровли
жилого дома ул. Садовый проезд, д. 2,
городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Капитальный ремонт стояков общего
пользования жилого дома ул. Садовый

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год

302,00

302,00

Средства бюджета г.
Москвы

300,00

300,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2,00

2,00

2014 год

1 800,00

1 800,00

Средства бюджета г.
Москвы

1 600,00

1 600,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

200,00

200,00

1 800,00

1 800,00

1 600,00

1 600,00

Средства бюджета
Московской области

2014 год
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проезд, д. 2, городское поселение Львовский

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Капитальный ремонт подвальной разводки
канализации жилого дома ул. Садовый
проезд, д. 2, городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Капитальный ремонт шиферной кровли
жилого дома ул.Садовый проезд, д.3,
городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт стояков общего
пользования, капитальный ремонт
подвальной разводки ХВС, капитальный
ремонт подвальной канализации жилого дома
ул.Садовый проезд, д.3, городское поселение
Львовский

200,00

200,00

2014 год
2014 год

1 800,00
1 600,00

1 800,00
1 600,00

2014 год

200,00

200,00

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

1 400,00
1 200,00

1 400,00
1 200,00

200,00

200,00

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

3 400,00
3 000,00

3 400,00
3 000,00

400,00

400,00

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул.Садовый проезд, д.3, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

1 100,00
1 000,00

1 100,00
1 000,00

100,00

100,00

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

Капитальный ремонт отмостки жилого дома
ул. Садовый проезд, д. 4, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

800,00
600,00

800,00
600,00

200,00

200,00

Капитальный ремонт подвальной разводки
ХВС, капитальный ремонт подвальной
разводки канализации, капитальный ремонт

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).

Итого

4 200,00

4 200,00

3 800,00

3 800,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту
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1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

стояков общего пользования жилого дома ул.
Садовый проезд, д. 4, городское поселение
Львовский

Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Садовый проезд, д. 4, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

Капитальный ремонт шиферной кровли
жилого дома ул. Садовый проезд, д. 5,
городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

Капитальный ремонт стояков общего
пользования, капитальный ремонт чердачной
и подвальной разводки отопления,
капитальный ремонт подвальной разводки
ХВС, капитальный ремонт подвальной
разводки канализации жилого дома ул.
Садовый проезд, д. 5, городское поселение
Львовский

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Садовый проезд, д. 5, городское поселение
Львовский

Капитальный ремонт шиферной кровли,
капитальный ремонт оголовков
вентиляционных труб жилого дома ул.
Горького, д. 1, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт чердачной разводки

Организация

400,00

400,00

самоуправления Московской области

1 100,00
1 000,00

1 100,00
1 000,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

100,00

100,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

1 400,00
1 300,00

1 400,00
1 300,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

100,00

100,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

3 300,00

3 300,00

3 200,00

3 200,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

100,00

100,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

900,00

900,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Средства бюджета
Московской области

800,00

800,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

100,00

100,00

804,00
800,00

804,00
800,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

4,00

4,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

2 010,00

2 010,00

Министерство строительного комплекса и

Выполнение работ по

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

2014 год
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1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

отопления, капитальный ремонт подвальной
и чердачной разводки ХВС, капитальный
ремонт подвальной разводки канализации
жилого дома ул. Горького, д. 1, городское
поселение Львовский

конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Горького, д. 1, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт шиферной кровли,
капитальный ремонт оголовков
вентиляционных труб жилого дома ул.
Горького, д. 2/9, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт цоколя жилого дома ул.
Горького, д. 2/9, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)
Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

2014 год

Капитальный ремонт отмостки жилого дома
ул. Горького, д. 2/9, городское поселение
Львовский

Капитальный ремонт чердачной разводки
отопления, капитальный ремонт подвальной и
чердачной разводки ХВС, капитальный
ремонт подвальной разводки канализации
жилого дома ул. Горького, д. 2/9, городское
поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт подъездов жилого дома

Организация

2 000,00

2 000,00

10,00

10,00

402,00
400,00

402,00
400,00

2,00

2,00

1 005,00
1 000,00

1 005,00
1 000,00

5,00

5,00

503,00
500,00

503,00
500,00

3,00

3,00

503,00

503,00

Средства бюджета г.
Москвы

500,00

500,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

3,00

3,00

1 005,00

1 005,00

1 000,00

1 000,00

5,00

5,00

804,00

804,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

2014 год

жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и

Выполнение работ по
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ул. Горького, д. 2/9, городское поселение
Львовский

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета г.
Москвы

800,00

800,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

4,00

4,00

Капитальный ремонт шиферной кровли,
капитальный ремонт оголовков
вентиляционных труб жилого дома ул.
Горького, д. 4, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

804,00

804,00

800,00

800,00

4,00

4,00

Итого

302,00

302,00

Капитальный ремонт цоколя жилого дома ул.
Горького, д. 4, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

300,00

300,00

2,00

2,00

302,00

302,00

Капитальный ремонт отмостки жилого дома
ул. Горького, д. 4, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

300,00

300,00

2,00

2,00

Капитальный ремонт чердачной и подвальной
разводки отопления, капитальный ремонт
подвальной разводки ХВС, капитальный
ремонт подвальной разводки канализации
жилого дома ул. Горького, д. 4, городское
поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Горького, д. 4, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт подвальной разводки
ХВС жилого дома ул. Горького, д. 5/12,

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).

2014 год

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

2014 год

2014 год

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

2014 год

1 206,00

1 206,00

Средства бюджета г.
Москвы

1 200,00

1 200,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

6,00

6,00

603,00
600,00

603,00
600,00

3,00

3,00

2 814,00
2 800,00

2 814,00
2 800,00

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту
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1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

городское поселение Львовский

Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Капитальный ремонт стояков общего
пользования, капитальный ремонт
подвальной разводки отопления, капитальный
ремонт подвальной разводки канализации
жилого дома ул. Горького, д. 20/33, городское
поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета
Московской области

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Горького, д. 20/33, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

2014 год

Капитальный ремонт мягкой кровли жилого
дома ул. Горького, д. 22/14, городское
поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт подвальной разводки
отопления, капитальный ремонт подвальной
разводки канализации жилого дома ул.
Горького, д. 22/14, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт чердачной и подвальной
разводки отопления, капитальный ремонт
подвальной разводки ХВС, капитальный
ремонт подвальной разводки канализации
жилого дома ул. Больничный проезд, д. 1,
городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

Организация
конкурса (первый

Итого
Средства бюджета
Московской области

Капитальный ремонт отмостки жилого дома
ул. Больничный проезд, д. 1, городское

14,00

14,00

самоуправления Московской области

4 221,00
4 200,00

4 221,00
4 200,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

21,00

21,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

804,00
800,00

804,00
800,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

4,00

4,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

2000,00

2000,00

Средства бюджета г.
Москвы

1 700,00

1 700,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

300,00

300,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

4 600,00
4 000,00

4 600,00
4 000,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

600,00

600,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

1 307,00
1 300,00

1 307,00
1 300,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

7,00

7,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

503,00
500,00

503,00
500,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год
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поселение Львовский

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт цоколя жилого дома ул.
Больничный проезд, д. 1, городское
поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Больничный проезд, д. 1, городское
поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт чердачной и подвальной
разводки отопления, капитальный ремонт
подвальной разводки ХВС, капитальный
ремонт подвальной разводки канализации
жилого дома ул. Больничный проезд, д. 2,
городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

Капитальный ремонт шиферной кровли
жилого дома ул. Больничный проезд, д. 2,
городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Капитальный ремонт стояков общего
пользования, капитальный ремонт чердачной
и подвальной разводки отопления,
капитальный ремонт подвальной разводки
ХВС, капитальный ремонт подвальной
разводки канализации жилого дома ул.
Больничный проезд, д. 3, городское
поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

Капитальный ремонт мягкой кровли жилого

Организация

Итого

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

3,00

3,00

самоуправления Московской области

503,00

503,00

500,00

500,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

3,00

3,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

503,00
500,00

503,00
500,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

3,00

3,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

2 405,00
2 400,00

2 405,00
2 400,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

5,00

5,00

1 205,00
1 200,00

1 205,00
1 200,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

5,00

5,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

3 618,00
3 600,00

3 618,00
3 600,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

18,00

18,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

2 211,00

2 211,00

Министерство строительного комплекса и

Выполнение работ по
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дома ул. Пролетарская, д. 3, городское
поселение Львовский

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

2 200,00

2 200,00

2014 год

11,00

11,00

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Пролетарская, д. 3, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

2 010,00
2 000,00

2 010,00
2 000,00

10,00

10,00

Капитальный ремонт шиферной кровли
жилого дома ул. Магистральная, д. 2,
городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

503,00
500,00

503,00
500,00

3,00

3,00

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт цоколя, капитальный
ремонт фасада жилого дома ул.
Магистральная, д. 2, городское поселение
Львовский

503,00
500,00

503,00
500,00

3,00

3,00

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт отмостки жилого дома
ул. Магистральная, д. 2, городское поселение
Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

302,00
300,00

302,00
300,00

2,00

2,00

Капитальный ремонт чердачной и подвальной
разводки отопления, капитальный ремонт
подвальной разводки ХВС, капитальный
ремонт подвальной разводки канализации
жилого дома ул. Магистральная, д. 2,
городское поселение Львовский

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

2014 год

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
ул. Магистральная, д. 2, городское поселение

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

804,00

804,00

Средства бюджета
Московской области

800,00

800,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

4,00

4,00

503,00

503,00

500,00

500,00

Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту
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Львовский

2

Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Сельское поселение Добровицкое

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого по сельскому
поселению
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт жилого дома № 7
пос.Кузнечики

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт жилого дома № 9
пос.Дубровицы

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт кровли жилого дома
№ 32 пос.Дубровицы

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

2.4

Капитальный ремонт жилого дома № 40
пос.Дубровицы

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

2.5

Капитальный ремонт жилого дома № 1
пос.Дубровицы

2.1

2.2

2.3

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

2014 год

2014 год

3,00

3,00

27200

27200

25 800,00

25 800,00

1 400,00

1 400,00

6000,00
5 700,00

6000,00
5 700,00

300,00

300,00

2 500,00
2 300,00

2 500,00
2 300,00

200,00

200,00

800,00

800,00

700,00

700,00

100,00

100,00

1 500,00
1 200,00

1 500,00
1 200,00

300,00

300,00

3 200,00

3 200,00

3 100,00

3 100,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту
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2.6

Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

Капитальный ремонт жилого дома № 4
пос.Дубровицы

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт жилого дома № 33
пос.Дубровицы

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого по сельскому
поселению
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого

2014 год

Капитальный ремонт жилого дома № 2
пос.Дубровицы

Капитальный ремонт жилого дома № 3
пос.Дубровицы
2.7

2.8

2.9

3

3.1

Сельское поселение Лаговское

Капитальный ремонт электропроводки
лестничных клеток, подвальной разводки с
полной заменой начинки распределительных

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).

2014 год

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

100,00

100,00

самоуправления Московской области

3 900,00

3 900,00

3 800,00

3 800,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

100,00

100,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

3 900,00
3 800,00

3 900,00
3 800,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

100,00

100,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

3 900,00
3 800,00

3 900,00
3 800,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

100,00

100,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

1 500,00
1 400,00

1 500,00
1 400,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

100

100

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

9 242,00

9 242,0

8 780,00

8 780,00

462,00

462,00

1252,00

1252,00

1 189,00

1 189,00
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щитов и шкафа ВРУ жилого дома №4 в
п.МИС

3.2

Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

2014 год

Капитальный ремонт мягкой кровли,
устройство металлических двухскатных
козырьков над входами жилого дома №7 в
п.Молодѐжный

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт мягкой кровли,
устройство бетонной отмостки жилого дома
№7 в с.Сынково

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт мягкой кровли,
устройство бетонной отмостки жилого дома

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).

Итого

2014 год

Капитальный ремонт электропроводки
лестничных клеток, с полной заменой
начинки распределительных щитов жилого
дома № 6 в п.МИС

Капитальный ремонт мягкой кровли жилого
дома №10 в п.МИС
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Капитальный ремонт шиферной кровли с
заменой на вентилируемую цветным
стальным листом, устройство металлических
двухскатных козырьков над входами,
устройство бетонной отмостки с
армированием кладочной сеткой жилого
дома №8 в п.Романцево

63,00

63,00

766,00

766,00

728,00

728,00

38,00

38,00

1000,00
950,00

1000,00
950,00

50,00

50,00

1756,00

1756,00

Средства бюджета г.
Москвы

1 668,00

1 668,00

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

88,00

88,00

895,00
850,00

895,00
850,00

45,00

45,00

661,00
628,00

661,00
628,00

33,00

33,00

670,00

670,00

637,00

637,00

2014 год

Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Средства бюджета г.
Москвы

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту
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№ 8 в с.Сынково

3.8

3.9

Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Капитальный ремонт мягкой кровли,
устройство металлических двухскатных
козырьков над входами, устройство бетонной
отмостки жилого дома № 5А в д.Бережки

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

Капитальный ремонт мягкой кровли,
отмостки жилого дома № 9 в п.Сосновый Бор

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

4.1

4.3

2014 год

33,00

самоуправления Московской области

1300,00
1 235,00

1300,00
1 235,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

65,00

65,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

942,00
895,00

942,00
895,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

47,00

47,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

42 797,00

42 797,00

40 700,00

40 700,00

2 097,00

2 097,00

4 134,00
4 132,00

4 134,00
4 132,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

2,00

2,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

5000,00
4 990,00

5000,00
4 990,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

10,00

10,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

4 300,00
4 000,00

4 300,00
4 000,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Сельское поселение Стрелковское

Капитальный ремонт кровли жилого дома №
6, ул. Московская, поселок Быково

4.2

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого по сельскому
поселению
Средства бюджета
Московской области

4

2014 год

33,00

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Капитальный ремонт кровли жилого дома №
3, ул. Московская, поселок Быково

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета
Московской области

Капитальный ремонт системы ХВС, ГВС,
отопления, канализации, ливневого стока

Организация
конкурса (первый

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год
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жилого дома № 8 по ул.Московская, поселок
Быково

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Капитальный ремонт кровли дома №5 по ул.
Школьная, поселок Быково

квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

300,00

300,00

самоуправления Московской области

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого

4 206,00

4 206,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Средства бюджета г.
Москвы

4 000,00

4 000,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

206,00

206,00

2266,00

2266,00

1 966,00

1 966,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

300,00

300,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

4 400,00
4 000,00

4 400,00
4 000,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

400,00

400,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

4000,00
3 995,00

4000,00
3 995,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

5,00

5,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

5 100,00

5 100,00

Средства бюджета г.
Москвы

5 000,00

5 000,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
Итого
Средства бюджета г.
Москвы

100,00

100,00

3400,00
2 700,00

3400,00
2 700,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного

Выполнение работ по
капитальному ремонту

Капитальный ремонт подъездов,
электромонтажные работы жилого дома
№ 15, по ул. Строителей, деревня Федюково

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт системы ХВС, ГВС,
отопления, канализации, ливневого стока
жилого дома № 11, по ул. Строителей,
деревня Федюково

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

Капитальный ремонт жилого дома
№ 18, по ул. Строителей, деревня Федюково
(ремонт и утепление фасада)

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

Итого

Капитальный ремонт жилого дома
№ 19, по ул. Строителей в деревне Федюково
(утепление фасада)

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Капитальный ремонт жилого дома № 6, ул.
Центральная, поселок Александровка (замена
систем ХВС, ГВС, отопления, канализации,

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).

2014 год

2014 год

2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области
2014 год

2014 год
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ливневого стока, капитальный ремонт
подъездов)

4.10

4.11

4.12

Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

Капитальный ремонт жилого дома № 7, ул.
Центральная, поселок Александровка (замена
систем ХВС, ГВС, отопления, канализации,
ливневого стока, капитальный ремонт
подъездов)

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Итого
Средства бюджета г.
Москвы
Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

2014 год

Капитальный ремонт системы ХВС, ГВС,
отопления, канализации, ливневого стока
жилого дома № 9 по ул. Центральная в
поселке Александровка

Итого
Средства бюджета г.
Москвы

2014 год

Капитальный ремонт подъездов жилого дома
№ 10 по ул. Центральная п. Александровка

Организация
конкурса (первый
квартал 2014 года).
Реализация
контракта
(декабрь 2014 года)

Средства бюджета
муниципальных
образований
Московской области

700,00

700,00

самоуправления Московской области

2 714,00
2 700,00

2 714,00
2 700,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

14,00

14,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

2000,00

2000,00

1 990,00

1 990,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

10,00

10,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области

1 277,00
1 227,00

1 277,00
1 227,00

Выполнение работ по
капитальному ремонту

50,00

50,00

Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, органы местного
самоуправления Московской области
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Приложение № 5

Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий
государственной программы Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
Наименование
мероприятия
подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате
реализации
мероприятия

Подпрограмма «Чистая вода»

Завершение
строительства НС № 9 в
г.п. Старая Купавна
(Первая очередь
Восточной системы
водоснабжения*)

Всего за счет всех
источников
финансирования, в том
числе

Средства бюджета
Московской
области

Внебюджетные
источники

Сводное заключение Главгосэкспертизы Госстроя от
30.03.1984 № 10/38.
Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26
Планируемый объем на разработку и экспертизу
проектно- сметной документации составляет 11,7% от
общей стоимости работ по завершению строительства
НС № 9 в г.п. Старая Купавна (20 000,0 тыс. рублей). В
среднем удельный вес расходов на ПИР к общей
стоимости работ по строительству аналогичных
объектов составляет 8-12%.
Объем работ планируется за счет внебюджетных
источников, определенных инвестиционной
программой.
Объем финансирования за счет внебюджетных
источников не является основанием утверждения
инвестиционной программы, направленной на

278 000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 20 000,00 тыс. рублей;
2015 год – 80 000,00 тыс. рублей;
2016 год – 100 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 78 000,00 тыс. рублей

Отсутствуют

Отсутствуют
20 000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 20 000,00 тыс. рублей

150 000,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 100 000,00 тыс. рублей;
2016 год – 50 000,00 тыс. рублей.

Отсутствуют

122

Всего за счет всех
источников
финансирования, в том
числе
Реконструкция
Щелковских
межрайонных очистных
сооружений

Внебюджетные
источники

строительство (реконструкцию) объекта, приводящей к
формированию дополнительных расходов бюджетных
средств Московской области, в том числе по
компенсации выпадающих доходов организации
Сводное заключение Главгосэкспертизы России от
31.05.2005 № 432-05/ГГЭ-0734/07.
Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26
Объем работ планируется за счет внебюджетных
источников, определенных инвестиционной
программой.
Объем финансирования за счет внебюджетных
источников не является основанием утверждения
инвестиционной программы, направленной на
строительство (реконструкцию) объекта, приводящей к
формированию дополнительных расходов бюджетных
средств Московской области, в том числе по
компенсации выпадающих доходов организации

540 393,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 292 831,87 тыс. рублей;
2015 год – 247 561, 13 тыс. рублей;

Отсутствуют

Отсутствуют
540 393,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 345 782,83 тыс. рублей;
2015 год – 165 955,17 тыс. рублей;

Отсутствуют

Всего за счет всех
источников
финансирования, в том
числе
Строительство I этапа
межрайонной
канализационной
насосной станции в пос.
Фенино (в том числе
ПИР)
Внебюджетные
источники

Технико-экономическое обоснование инвестиционного
проекта «Строительство I этапа межрайонной
канализационной насосной станции в пос. Фенино (в
том числе ПИР)»

Объем работ планируется за счет внебюджетных
источников, определенных инвестиционной
программой.
Объем финансирования за счет внебюджетных
источников не является основанием утверждения
инвестиционной программы, направленной на
строительство (реконструкцию) объекта, приводящей к
формированию дополнительных расходов бюджетных
средств Московской области, в том числе по
компенсации выпадающих доходов организации

510 000,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 28 000,00 тыс. рублей;
2015 год – 120 500,00 тыс. рублей;
2016 год – 120 500,00 тыс. рублей;
2017 год – 120 500,00 тыс. рублей;
2018 год – 120 500,00 тыс. рублей

Отсутствуют
28 000,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 28 000,00 тыс. рублей;
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Всего за счет всех
источников
финансирования, в том
числе

Внебюджетные
источники

Исходя из общей стоимости работ, объемов средств,
предусмотренных в инвестиционной программе,
размеров софинансирования за счет средств местного
бюджета и Федеральной целевой программой «Чистая
вода», утвержденной постановлением Правительства
Российской федерации от 22.12.2005 № 1095
(соотношение средств федерального бюджета и
внебюджетных в 2013 году – не менее 1:9)
Планируемый объем работ реализуется за счет
внебюджетных источников, определенных
инвестиционной программой.
Объем финансирования за счет внебюджетных
источников не является основанием утверждения
инвестиционной программы, направленной на
строительство (реконструкцию) объекта, приводящей к
формированию дополнительных расходов бюджетных
средств Московской области, в том числе по
компенсации выпадающих доходов организации

Средства бюджета
муниципального
образования

В соответствии с муниципальной программой и уровнем
бюджетной обеспеченности

Средства федерального
бюджета

Городской округ
Ивантеевка
Реконструкция
водозаборного узла №1
г. Ивантеевка, ул. Новая
Слобода

Городское поселение
Чехов Очистные
сооружения
канализации г. Чехова
станция УФ-

Положительное заключение Главгосэкспертизы России
от 23.07.2002 № 24-7-1/10-786.
Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26

Всего за счет всех
источников
финансирования, в том
числе

Проектная документация «Очистные сооружения
канализации г. Чехова. Станция УФ-обеззараживания
очищенных сточных вод» (№ 177-ССР(II), 2009).
Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в

Отсутствуют
52 400,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 36 736,18 тыс. руб.;
2015 год – 7 831,91 тыс. руб.;
2016 год – 7 831,91 тыс. руб.;
Отсутствуют
23 709,95 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 23 709,95 тыс. руб.;

12 450,06 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 7 612,90 тыс. руб.;
2015 год –2 418,58 тыс. руб.;
2016 год – 2 418,58 тыс. руб.;

Отсутствуют

16 239,99 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 5 413,33 тыс. руб.;
2015 год – 5 413,33 тыс. руб.;
2016 год – 5 413,33 тыс. руб.

66 000,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 66 000,00 тыс. руб.;

Отсутствуют
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обеззараживания
очищенных сточных
вод
Средства федерального
бюджета

Внебюджетные
источники

Средства бюджета
муниципального
образования

соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26
Исходя из общей стоимости работ, объемов средств,
предусмотренных в инвестиционной программе,
размеров софинансирования за счет средств местного
бюджета и Федеральной целевой программой «Чистая
вода», утвержденной постановлением Правительства
Российской федерации от 22.12.2005 № 1095
(соотношение средств федерального бюджета и
внебюджетных в 2013 году – не менее 1:9)
Планируемый объем работ реализуется за счет
внебюджетных источников, определенных
инвестиционной программой.
Объем финансирования за счет внебюджетных
источников не является основанием утверждения
инвестиционной программы, направленной на
строительство (реконструкцию) объекта, приводящей к
формированию дополнительных расходов бюджетных
средств Московской области, в том числе по
компенсации выпадающих доходов организации

В соответствии с муниципальной программой и уровнем
бюджетной обеспеченности

Отсутствуют
14 520,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 14 520,00 тыс. руб.;

48 480,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 48 480,00 тыс. руб.;

Отсутствуют

3 000,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 3 000,00 тыс. руб.;
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Распределение
субсидий из бюджета
Московской области
бюджетам
муниципальных
образований
Московской области
Капитальные вложения
в объекты
водоснабжения и
водоотведения

Средства бюджета
Московской области

Объѐм необходимых капитальных вложений в объекты
водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя
из средней стоимости строительства (реконструкции)
объекта водоснабжения и водоотведения. Стоимость
объектов водоснабжения и водоотведения в год (С)
рассчитана по формуле:

117 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 117 000,0 тыс. руб.;

Отсутствуют

С = Nср х Р,
где
N –количество объектов водоснабжения и
водоотведения;
Р – средняя стоимость строительства (реконструкции)
объекта водоснабжения и водоотведения

Отсутствуют
Средства бюджетов
муниципальных
образований Московской
области

В соответствии с муниципальной программой и уровнем
бюджетной обеспеченности

37 840,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 37 840,00 тыс. руб.;
Отсутствуют

Внебюджетные
источники

Планируемый объем работ реализуется за счет
внебюджетных источников, определенных
инвестиционной программой.
Объем финансирования за счет внебюджетных
источников не является основанием утверждения
инвестиционной программы, направленной на
строительство (реконструкцию) объекта, приводящей к
формированию дополнительных расходов бюджетных
средств Московской области, в том числе по
компенсации выпадающих доходов организации

6 318,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 6 318,00 тыс. руб.;

*Заключение государственного контракта и расходование средств осуществляется после внесения изменений в государственную программу в части объемов
финансирования в соответствии с актами сверки между Министерством строительного комплекса жилищно-коммунального хозяйства Московской области и заказчиком

126

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Дмитровский
муниципальный район
очистные сооружения для
Московской областной
психиатрической
больницы № 9 в г. Яхрома

Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26
Средства бюджета
Московской области

Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26

Егорьевский муниципальный
район

котельная с газопроводом
для Колычевского
психоневрологического
интерната и Егорьевского
дома-интерната для
престарелых и инвалидов в
д. Колычево (ПИР и
строительство)

Средства бюджета
Московской области

Отсутствуют

26050,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 26050,00 тыс. рублей;

Отсутствуют

28000,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 3500,00 тыс. рублей;
2015 год – 24500,00 тыс. рублей;

Отсутствуют

Егорьевский муниципальный
район

котельная с газопроводом
для Московской областной
психиатрической
больницы № 3 и
Егорьевского
психоневрологического
интерната в д. Старое
(ПИР и строительство)

Средства бюджета
Московской области

Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26

50 828,65 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 50 828,65 тыс. рублей;
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Отсутствуют

Ленинский
муниципальный район
котельная
психоневрологического
интерната в с. Остров
Средства бюджета
Московской области

Можайский
муниципальный район
автоматизированная
водогрейная котельная для
Московской областной
кадетской школыинтерната в д. Горки

Наро-Фоминский
муниципальный район
котельная с газопроводом
для Московской областной
психиатрической
больницы № 23 в с.
Каменское

Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26

18750,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 18750,00 тыс. рублей;

Отсутствуют

Средства бюджета
Московской области

Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26

27000,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 27000,00 тыс. рублей;

Отсутствуют

Средства бюджета
Московской области

Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26

53000,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 53000,00 тыс. рублей;
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Наро-Фоминский
муниципальный район
котельная
психоневрологического
интерната в г. Верея (ПИР
и строительство)

Раменский
муниципальный район
объединенная котельная на
газовом топливе для
Денежниковского
психоневрологического
интерната и п.
Денежниково (ПИР и
строительство)

Городской округ Коломна
котельная с газопроводом
для Московского
областного
противотуберкулезного
диспансера в г.о. Коломна

Распределение субсидий
из бюджета Московской
области бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на
капитальные вложения в

Отсутствуют

Средства бюджета
Московской области

Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26

20240,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 1500,00 тыс. рублей;
2015 год – 18740,00 тыс. рублей;

Отсутствуют

Средства бюджета
Московской области

Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26

39238,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 4000,00 тыс. рублей;
2015 год – 35238,00 тыс. рублей;

Отсутствуют

Средства бюджета
Московской области

Средства бюджета
Московской области

Объем денежных средств определен исходя из прогноза
остатка стоимости объекта на 01.01.2014 года в
соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 14.07.2008 № 561/26

Объѐм необходимых капитальных вложений в объекты
коммунальной инфраструктуры рассчитывается исходя из
средней стоимости строительства (реконструкции)
объекта коммунальной инфраструктуры. Стоимость
объектов коммунальной инфраструктуры в год (С)
рассчитана по формуле:

42 505,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 42 505,00 тыс. рублей;

70 600,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 70 600,00 тыс. рублей;

Отсутствуют
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объекты коммунальной
инфраструктуры

С = Nср х Р,
где
N –количество объектов коммунальной инфраструктуры;
Р – средняя стоимость строительства (реконструкции)
объекта коммунальной инфраструктуры.
Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области
Внебюджетные средства

Распределение субсидий
на капитальные вложения
в объекты социальной и
инженерной
инфраструктуры, а также
отдельные мероприятия по
планировке территории на
территориях Ленинского,
Наро-Фоминского и
Подольского
муниципальных районов
Московской области за
счет средств, полученных
из бюджета города Москвы

Средства бюджета
города Москвы.
Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

В соответствии с муниципальной программой и уровнем
бюджетной обеспеченности

150,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 150,00 тыс. рублей;

Отсутствуют

Планируемый объем работ реализуется за счет
внебюджетных источников, определенных
инвестиционной программой.
Объем финансирования за счет внебюджетных
источников не является основанием утверждения
инвестиционной программы, направленной на
строительство (реконструкцию) объекта, приводящей к
формированию дополнительных расходов бюджетных
средств Московской области, в том числе по компенсации
выпадающих доходов организации

3019350,00 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 965970,00 тыс. рублей;
2015 год – 2053380,00 тыс. рублей;

Отсутствуют

311 701,00 тыс. руб. в том числе:
2014 – 311 701,00 тыс. руб.;

Отсутствуют

Капитальные вложения в объекты социальной и
инженерной инфраструктуры, а также отдельные
мероприятия по планировке территории на территориях
Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского
муниципальных районов Московской области за счет
средств, полученных из бюджета города Москвы
рассчитываются исходя из объемов, видов и сметной
стоимости объектов социальной и инженерной
инфраструктуры. Общий объем капитальных вложений
составляет 311 701,00 тыс. руб.

23 381,00 тыс. руб., в том числе:
2014 – 23 381,00 тыс. руб.;

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области – победителей и призеров предварительного этапа
Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»
Предоставление
субсидий на

Средства бюджета
Московской области

В соответствии с Положением о предоставлении и
расходовании субсидий из бюджета Московской области

15000,00 тыс. руб., в том числе:
2014 – 3000,00 тыс. руб.;

Отсутствуют
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благоустройство
территорий
муниципальных
образований
Московской области –
победителей и призеров
предварительного этапа
Всероссийского
конкурса на звание
«Самое
благоустроенное
городское (сельское)
поселение России»

бюджетам муниципальных образований Московской
области на благоустройство территорий муниципальных
образований Московской области - победителей и
призеров предварительного этапа Всероссийского
конкурса на звание «Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение России» среди городских округов,
городских и сельских поселений Московской области»,
утверждаемым
постановлением
Правительства
Московской области

2015 – 3000,00
2016 – 3000,00
2017 – 3000,00
2018 – 3000,00

тыс. руб.;
тыс. руб.;
тыс. руб.;
тыс. руб.;

Возмещение разницы в ценах на природный газ, отпускаемый религиозным организациям (жилые помещения, культовые здания, строения
сооружения), находящимся на территории Московской области, по ценам, установленным для промышленных потребителей, и ценах,
установленных для населения Московской области
Возмещение разницы в
ценах на природный газ,
отпускаемый
религиозным
организациям (жилые
помещения, культовые
здания, строения
сооружения),
находящимся на
территории Московской
области, по ценам,
установленным для
промышленных
потребителей, и ценах,
установленных для
населения Московской
области

Средства бюджета
Московской области

В соответствии с Порядком предоставления средств бюджета
Московской области на возмещение разницы в ценах на
природный газ, отпускаемый религиозным организациям
(жилые помещения, культовые здания, строения сооружения),
находящимся на территории Московской области, по ценам,
установленным для промышленных потребителей, и ценах,
установленных для населения Московской области

90 154,00 тыс. руб., в том числе:
2014 – 15448,00 тыс. руб.;
2015 – 17765,00 тыс. руб.;
2016 – 18422,00 тыс. руб.;
2017 – 18975,00 тыс. руб.;
2018 – 19544,00 тыс. руб.;

Отсутствуют

Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы
Замена и модернизация
лифтов отработавших
нормативный срок
службы

Бюджет Московской
области, бюджет
муниципальных
образований
Московской области

50 процентов - бюджет Московской области.
50 процентов - бюджет муниципальных образований
Московской области.
По заявкам муниципальных образований Московской
области в 2014 год подлежат замене 588 лифтов.
Объѐм необходимых денежных средств: рассчитывается
исходя из стоимости приобретения и работ по замене

Общий объем средств:5 000 000,00
тыс. рублей.
2014 год – 1 000 000,00 тыс. руб.;
2015 год – 1 000 000,00 тыс. руб.;
2016 год – 1 000 000,00 тыс. руб.;
2017 год – 1 000 000,00 тыс. руб.;
2018 год – 1 000 000,00 тыс. руб.

Отсутствуют
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лифта. Стоимость данных работ по информации заводов
изготовителей составляет 1 700 ,00 тыс. руб.
Пример расчета:
1 700 ,00 х 588=1 000 000,00 тыс. руб.

Стоимость замены лифта принята по
анализу стоимости работ по замене
лифтового оборудования заводов
изготовителей.
Среднее значение 1 700,00 тыс. руб.

«Обеспечивающая подпрограмма»
Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
Мероприятие 1, в т.ч.:
Обеспечение
деятельности Главного
управления
Московской области
«Государственная
жилищная инспекция
Московской области»

Средства бюджета
Московской области

Ро = Рфот + Рмз + Н, где
Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение
деятельности центрального исполнительного органа
государственной власти Московской области
(государственного органа Московской области);
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда
работников центрального исполнительного органа
государственной власти Московской области
(государственного органа Московской области) и
начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материальнотехническое обеспечение деятельности центрального
исполнительного органа государственной власти
Московской области (государственного органа
Московской области), определенные с учетом индексации
расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на
увеличение стоимости материальных запасов, а также с
применением коэффициента оптимизации расходов
бюджета Московской области в связи с проведением
единовременных работ, услуг;
Н- налог на имущество.

1155126,00 тыс. руб т.ч.
2014 год-226767,00 тыс. руб.
2015 год-228431,00 тыс. руб.
2016 год-230122,00 тыс. руб.
2017 год-232841,00 тыс. руб.
2018 год-236965,00 тыс. руб.

Рфот = ∑((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где
Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой
категории работников;
Рпвi - прогнозируемые расходы на осуществление прочих
выплат i-ой категории работников;
Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации на обязательное пенсионное
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страхование, Фонд социального страхования Российской
Федерации на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования на обязательное медицинское
страхование, а также страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний от фонда
оплаты труда с учетом установленной предельной
величины базы для начисления страховых взносов;
Сут - суточные при служебных командировках.
Рзi = Скi х Ро х Кдоi+Ксекрi, где
Скi - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой
категории работников центрального исполнительного
органа государственной власти Московской области
(государственного органа Московской области) по
штатному расписанию, утвержденному на первое июня
текущего финансового года;
Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II
категории на очередной финансовый год;
Кдоi - количество должностных окладов, применяемое
для формирование годового фонда оплаты труда i-ой
категории работников, в соответствии законодательством
Московской области и нормативными правовыми актами
Московской области;
Ксекрi - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к
должностному окладу i-ой категории работников за
работу со сведениями, составляющими государственную
тайну.
Н = Сост х Ст, где
Сост - остаточная стоимость имущества центрального
исполнительного органа государственной власти
Московской области (государственного органа
Московской области), подлежащего налогообложению;
Ст - ставка налога на имущество организаций (2,2%)
54 545 х 2,2% = 1 200
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Мероприятие 3 в т. ч.
Приобретение
объектов, относящихся
к основным средствам

Средства бюджета
Московской области

Обеспечение
деятельности Главного
управления
государственного
административнотехнического надзора
Московской области

Бюджет Московской
области

Р= ∑Об
Р- расходы;
Об- стоимость основных средств по рыночным ценам

7600,00 тыс. руб. в т.ч.
2014 год-1100,00 тыс. руб.
2015 год-1300,00 тыс. руб.
2016 год-1500,00 тыс. руб.
2017 год-1700,00 тыс. руб.
2018 год-2000,00 тыс. руб.
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области»
Ро = Рфот + Рмз + Н, где
Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение
деятельности центрального исполнительного органа
государственной власти Московской области
(государственного органа Московской области);
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда
работников центрального исполнительного органа
государственной власти Московской области
(государственного органа Московской области) и
начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материальнотехническое обеспечение деятельности центрального
исполнительного органа государственной власти
Московской области (государственного органа
Московской области), определенные с учетом индексации
расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на
увеличение стоимости материальных запасов, а также с
применением коэффициента оптимизации расходов
бюджета Московской области в связи с проведением
единовременных работ, услуг;
Н- налог на имущество.

3 327 239,00 тыс. руб в т.ч.:
2014 – 654 717, 00 тыс. руб.
2015 – 659 731,00 тыс. руб.
2016 – 663 982,00 тыс. руб.
2017 – 671 685,00 тыс. руб.
2018 – 677 124,00 тыс. руб.

Рфот = ∑((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где
Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой
категории работников;
Рпвi - прогнозируемые расходы на осуществление прочих
выплат i-ой категории работников;
Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации на обязательное пенсионное
страхование, Фонд социального страхования Российской
Федерации на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования на обязательное медицинское
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страхование, а также страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний от фонда
оплаты труда с учетом установленной предельной
величины базы для начисления страховых взносов;
Сут - суточные при служебных командировках.
Рзi = Скi х Ро х Кдоi+Ксекрi, где
Скi - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой
категории работников центрального исполнительного
органа государственной власти Московской области
(государственного органа Московской области) по
штатному расписанию, утвержденному на первое июня
текущего финансового года;
Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II
категории на очередной финансовый год;
Кдоi - количество должностных окладов, применяемое для
формирование годового фонда оплаты труда i-ой
категории работников, в соответствии законодательством
Московской области и нормативными правовыми актами
Московской области;
Ксекрi - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к
должностному окладу i-ой категории работников за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну.
Н = Сост х Ст, где
Сост - остаточная стоимость имущества центрального
исполнительного органа государственной власти
Московской области (государственного органа
Московской области), подлежащего налогообложению;
Ст - ставка налога на имущество организаций (2,2%)
Организация
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
Субсидии
профсоюзной
организации,
созданной в

Бюджет Московской
области

Бюджет Московской
области

54 545 х 2,2% = 1 200
СП=Мдв*К 1,2,3,4,5,6 *N
СП – страховая премия;
М дв – мощность двигателя а/м;
К 1,2,3,4,5,6 – коэффициент страховых тарифов;
N – количество а/м
С = Чпп х Р, где
С - объем субсидии профсоюзной организации, созданной
в органе государственной власти Московской области

7 010,00 тыс. руб. в т. ч.:
2014 - 1 439,00 тыс. руб.
2015 - 1 325,00 тыс. руб.
2016 - 1 246,00 тыс. руб.
2017 - 1 500,00 тыс. руб.
2018 - 1 500,00 тыс. руб.
23 910,00 тыс. руб. в т. ч.:
2014 -4 782,00 тыс. руб.
2015 - 4 782,00 тыс. руб.
2016 – 4 782,00 тыс. руб.
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Госадмтехнадзоре
Московской области на
проведение культурномассовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий для
работников, ветеранов
и пенсионеров
Госадмтехнадзора
Московской области, а
также на мероприятия
по организации
оздоровительной
кампании детей
указанных работников

(государственном органе Московской области);
Ччп - численность работников органа государственной
власти Московской области (государственного органа
Московской области), являющихся членами профсоюзной
организации, а также пенсионеров и ветеранов,
являющихся членами профсоюзной организации
соответствующего органа государственной власти
Московской области (государственного органа
Московской области) по данным отчета о произведенных
расходах за счет субсидий из бюджета Московской
области по состоянию на первое апреля текущего
финансового года;
Р - планируемый объем средств на одного человека на
проведение культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий для работников, ветеранов
и пенсионеров органов государственной власти
Московской области государственных органов
Московской области, являющихся членами профсоюзной
организации, и членов семей указанных работников, а
также на мероприятия по организации оздоровительной
кампании детей указанных работников.

2017 - 4 782,00 тыс. руб.
2018 - 4 782,00 тыс. руб.

Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба»
Задача
Организация и
обеспечение
деятельности
Государственного
казенного учреждения
Московской области
«Московская областная
специализированная
аварийновосстановительная
служба».
Мероприятие 1
Создание условий для
обеспечения
деятельности
Государственного
казенного учреждения
Московской
области

Средства бюджета
Московской области

Средства бюджета
Московской области

ООД =З + С , где
ООД – затраты на организацию и обеспечение
деятельности;
З - затраты на обеспечения деятельности учреждения;
С - затраты на страхование.

Всего расходов (ООД) 1 440 590 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год -282 483 тыс. рублей;
2015 год -285 184 тыс. рублей;
2016 год -287 999 тыс. рублей;
2017 год -290 933 тыс. рублей;
2018 год -293 991 тыс. рублей.

З= З1 +З2 +З3 , где
З1- затраты на предупреждение и ликвидацию
последствий аварийных ситуаций межмуниципального и
регионального характера на объектах жилищнокоммунального хозяйства и других объектах Московской
области;
З2 -затраты на проведение работ, связанных с

Всего расходов (З) 1 436 215 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год -281 608 тыс. рублей;
2015 год -284 309 тыс. рублей;
2016 год -287 124 тыс. рублей;
2017 год -290 058 тыс. рублей;
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«Московская областная
специализированная
аварийновосстановительная
служба».

1.1 Участие в
предупреждении и
ликвидации
последствий аварийных
ситуаций
межмуниципального и
регионального
характера на объектах
жилищнокоммунального
хозяйства и других
объектах Московской
области.
Участие в организации
и осуществлении
мероприятий по
обеспечению
безаварийной
эксплуатации объектов
систем инженерных
сетей в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства Московской
области, для
минимизации ущерба
от последствий
возможных аварийных
ситуаций, включая
поддержку в
постоянной готовности
к использованию сил и
средств структурных

Средства бюджета
Московской области

эксплуатацией
(обслуживанием)
гидротехнических
сооружений
и
водохозяйственных
систем,
предназначенных для обводнения торфяников на
территории Московской области;
З3 -затраты на создание и содержание запасов
материально – технических (резервов материальных
ресурсов), обеспечивающих выполнение аварийновосстановительных и других неотложных работ в целях
ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Расходы на 2014 год:
Заработная плата - 75 729 тыс. рублей;
Начисления на выплаты по оплате труда – 22 946 тыс.
рублей;
Прочие выплаты - 25 тыс. рублей;
Прочие расходы - 35 047 тыс. рублей;
Услуги связи - 577 тыс. рублей;
Транспортные услуги - 96 тыс. рублей;
Коммунальные услуги - 2 247 тыс. рублей;
Арендная плата за пользование имуществом – 152 тыс.
рублей;
Работы, услуги по содержанию имущества - 2 085 тыс.
рублей;
Прочие работы и услуги - 7 655 тыс. рублей.
ВСЕГО (З1) - 146 559 тыс. рублей.
В расчетах учтена индексация заработной платы
работников иной системы оплаты труда соразмерно
изменению должностного оклада специалиста II
категории органов государственной власти Московской
области - на 1 процент ежегодно. Заработная плата
рабочих отраслевой системы оплаты труда рассчитана
исходя из месячного фонда оплаты труда на конец 2013
года, без учета повышения заработной платы в 2014-2018
годах.
Расходы по оплате работ и услуг рассчитаны исходя из
фактических затрат по 2013 году.
Расходы на коммунальные услуги проиндексированы - на
7,5 процентов.
На 2015-2018 годы указанные расходы планируются с тем
же ростом.

2018 год -293 116 тыс. рублей.

Всего расходов (З1) –
738 399 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год -146 559 тыс. рублей;
2015 год -147 102 тыс. рублей;
2016 год -147 662 тыс. рублей;
2017 год -148 240 тыс. рублей;
2018 год -148 836 тыс. рублей.
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подразделений.
Сокращение сроков
ликвидации аварийных
ситуаций и их
последствий.
1.2 Организация
мероприятий и
проведение работ,
связанных с
эксплуатацией
(обслуживанием)
гидротехнических
сооружений и
водохозяйственных
систем,
предназначенных для
обводнения
торфяников на
территории
Московской области.
1.3 Создание и
содержание запасов
материально –
технических (резервов
материальных
ресурсов),
обеспечивающих
выполнение аварийновосстановительных и
других неотложных
работ в целях
ликвидации
последствий аварийных
ситуаций
межмуниципального и
регионального
характера на объектах
жилищнокоммунального
хозяйства и других
объектах Московской
области.

Средства бюджета
Московской области

Согласно локально-сметного расчета расходы на
выполнение работ по эксплуатации (обслуживанию) 41го комплекса гидротехнических сооружений
противопожарной системы обводнения торфяников
составят ежегодно (З2) – 87 109 тыс. рублей.

Всего расходов (З2) –
435 545 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год -87 109 тыс. рублей;
2015 год -87 109 тыс. рублей;
2016 год -87 109 тыс. рублей;
2017 год -87 109 тыс. рублей;
2018 год -87 109 тыс. рублей.

Средства бюджета
Московской области

Расходы на 2014 год:
Увеличение стоимости основных средств 14 967 тыс. рублей;
Увеличение стоимости материальных запасов -32 973
тыс. рублей.
ВСЕГО (З3) – 47 940 тыс. рублей.
Расходы на материальные запасы в 2015 -2018 годах
проиндексированы на 4,5 процента к уровню
предыдущего года.

Всего расходов (З3) –
262 271 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год -47 940 тыс. рублей;
2015 год -50 098 тыс. рублей;
2016 год -52 353 тыс. рублей;
2017 год -54 709 тыс. рублей;
2018 год -57 171 тыс. рублей.

Техническая оснащенность в соответствии с планом
развития материально-технической базы учреждения.
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Мероприятие 2
2.1 Страхование
гражданской
ответственности
организаций,
эксплуатирующих
опасные
производственные
объекты;
2.2 Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств.

Средства бюджета
Московской области

Расходы на 2014 год:
1. Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств -470
тыс. рублей.
2. Страхование гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты - 405 тыс. рублей.
ВСЕГО (С) - 875 тыс. рублей.

Всего расходов (С) –
4375 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 875 тыс. рублей;
2015 год - 875 тыс. рублей;
2016 год - 875 тыс. рублей;
2017 год - 875 тыс. рублей;
2018 год - 875 тыс. рублей.

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
Наименование
мероприятия
подпрограммы
Предоставление
субсидий на
приобретение техники
для нужд
коммунального
хозяйства (техника и
оборудование для
выполнения работ и
оказания услуг
населению в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства
муниципальных
образований
Московской области,
в т .ч.
тротуароуборочные
машины,
снегоуборочная
техника, средства

Источник
финансирования

Бюджет Московской
области, бюджет
муниципальных
образований
Московской области

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия
При реализации мероприятия увеличение базы техники и
оборудования муниципальных образований в год
составит (без учета приобретения техники и
оборудования муниципальными образованиями
Московской области самостоятельно) в среднем 160
единиц и в 2018 году увеличится на 800 единиц.
Объѐм необходимых денежных средств рассчитывается
исходя из средней стоимости единицы техники для нужд
коммунального хозяйства. Стоимость приобретения
техники для нужд коммунального хозяйства в год (Сj)
составляет 285 000,00 тыс. руб., рассчитана по формуле:
Сj = Nср х Р,

Общий объем финансовых ресурсов
необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам

Общий объем средств:
1 425 000,00 тыс. рублей.
2014 год – 285 000,00 тыс. руб.;
2015 год – 285 000,00 тыс. руб.;
2016 год – 285000,00 тыс. руб.;
2017 год – 285 000,00 тыс. руб.;
2018 год - 285 000,00 тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализации
мероприятия

Отсутствуют

где
Nср –количество единиц техники для нужд
коммунального хозяйства в год (в среднем);
Р – средняя стоимость единицы техники для нужд
коммунального хозяйства
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малой механизации
для работ по
озеленению
территории и др.)*

Проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории поселений, входящих в состав Подольского
муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы

Наименование
мероприятия
подпрограммы
Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
образований на
проведение
капитального ремонта
объектов жилищнокоммунального
хозяйства на
территории поселений,
входящих в состав
Подольского
муниципальных
районов Московской
области за счет
средств, полученных
из бюджета города
Москвы **

Источник
финансирования
Средства бюджета
г. Москвы,
средства бюджетов
муниципальных образований
Московской области

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия
При реализации мероприятия планируется выполнить
работы по капитальному ремонту 98 объектов жилищнокоммунального хозяйства. Объѐм необходимых денежных
средств на проведение капитального ремонта объектов
жилищно-коммунального хозяйства рассчитывается
исходя из объемов, видов и сметной стоимости работ по
капитальному ремонту одного объекта жилищнокоммунального хозяйства.

.

Общий объем финансовых ресурсов
необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализации
мероприятия

Общий объем финансирования
мероприятий за счет средств бюджета
Московской области составляет:
181 103,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 181 103,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования
мероприятий за счет средств бюджета
города Москвы составляет:
173 580,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 173 580,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования
мероприятий за счет средств
бюджетов муниципальных
образований Московской области
составляет:
7 523,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 7 523,00 тыс. руб.

* Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства (далее - субсидии)
1. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются представленные в
Министерство:
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заявки муниципальных образований Московской области на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства;
выписки из решений органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области о бюджете муниципального
образования Московской области, подтверждающие наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в
очередном финансовом году мероприятий по приобретению техники для нужд коммунального хозяйства.
2. Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение техники
предоставляются в целях софинансирования мероприятий по обеспечению техникой нужд коммунального хозяйства муниципальных
образований Московской области.
Условиями предоставления субсидий на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства являются:
наличие заключенных между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области
соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
приобретение техники для нужд коммунального хозяйства (далее - соглашение). Соглашение должно содержать следующие положения:
о расходных обязательствах муниципального образования Московской области;
о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при
предоставлении субсидий;
о последствиях недостижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей
результативности предоставления субсидии (например: в случае, если муниципальное образование Московской области в отчетном
финансовом году не достигнет значения показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной на
текущий финансовый год, подлежит соответственно сокращению пропорционально отклонению фактического значения показателя
результативности предоставления субсидии от планового значения, предусмотренного Соглашением);
об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашений в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
наличие муниципальных контрактов на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства;
наличие документов, подтверждающих исполнение расходных обязательств по софинансированию приобретения техники
для нужд коммунального хозяйства за счет средств местных бюджетов в размере 15 - 30 процентов от общего объема средств согласно заявке
муниципальных образований Московской области на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства.
3. Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской области
осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели Законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и утвержденных лимитов
бюджетных обязательств. Неиспользованные остатки субсидий или использованные не в полном объеме в текущем финансовом году подлежат
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возврату в бюджет Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Московской области.
4. Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской области в соответствующем году,
определяется по формуле:
к
Si = SUM (Сj), где
j=1
к - общее количество приобретаемой техники для нужд коммунального хозяйства в соответствующем году в i-м муниципальном
образовании согласно заявке i-ого муниципального образования;
Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й вид техники для нужд коммунального хозяйства.
Сj определяется по формуле:
Сj = ОПj - Смj, где:
ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году для приобретения j-го объекта (вида техники для нужд
коммунального хозяйства) в i-м муниципальном образовании согласно заявке i-ого муниципального образования;
Смj - объем средств бюджета муниципального образования, предусматриваемых на долевое финансирование приобретения j-го объекта (вида
техники для нужд коммунального хозяйства) в соответствующем году в i-м муниципальном образовании с учетом уровня бюджетной
обеспеченности.
к
Формула Si = SUM (Сj), подлежит уточнению после утверждения Закона Московской области «О бюджете Московской области
j=1
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Московской области на 2014 год.
5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. В случае нецелевого использования субсидия
подлежит возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Московской области.
6. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области будет
утверждаться постановлением Правительства Московской области.
** Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории поселений, входящих в
состав Подольского муниципального района Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы
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Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение капитального
ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории поселений, входящих в состав Подольского муниципального района
Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы, предоставляются в целях софинансирования мероприятий по
проведению капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.
1. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:
потребность муниципальных образований, входящих в состав Подольского муниципального района Московской области в проведении
капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства;
наличие на территории поселений, входящих в Подольский муниципальный район Московской области объектов жилищнокоммунального хозяйства, нуждающихся в капитальном ремонте.
2. Субсидии из бюджета Московской области бюджету Подольского муниципального района Московской области на проведение
капитального ремонта предоставляются для софинансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального
хозяйства на территории поселений, входящих в состав Подольского муниципального района Московской области за счет средств, полученных
из бюджета города Москвы.
Условиями предоставления субсидий являются:
наличие заключенных между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области
соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - соглашение). Соглашение должно содержать
следующие положения:
- о расходных обязательствах муниципального образования Московской области;
- о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
- о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
- о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при
предоставлении субсидий;
- о последствиях не достижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности
предоставления субсидии (например: в случае, если муниципальное образование Московской области в отчетном финансовом году не
достигнет значения показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год,
подлежит соответственно сокращению пропорционально отклонению фактического значения показателя результативности предоставления
субсидии от планового значения, предусмотренного Соглашением);
- об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашений в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
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наличие в бюджетах муниципальных образований, входящих в состав Подольского муниципального района Московской области,
бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет собственных доходов
бюджетов указанных муниципальных образований;
наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по проведению капитального ремонта объектов жилищнокоммунального хозяйства на территории соответствующего муниципального образования.
3. Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской области
осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели Законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и утвержденных лимитов
бюджетных обязательств. Неиспользованные остатки субсидий или использованные не в полном объеме в текущем финансовом году подлежат
возврату в бюджет Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Московской области.
4. Размер субсидий на проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства Подольского муниципального
района Московской области рассчитывается по формуле:
к
Si = SUM (Cj), где:
j= 1
к - общее количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году в i-м
муниципальном образовании Московской области в соответствии с Соглашением от 28.03.2012 года N 77-574;
Сj определяется по формуле:
Сj = ОПj - Смj, где:
ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на капитальный ремонт j-го объектов жилищно-коммунального
хозяйства, в i-м муниципальном образовании Московской области. Стоимость капитального ремонта объектов жилищно-коммунального
хозяйства рассчитывается с использованием метода анализа стоимости объектов аналогов с последующий корректировкой;
Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на долевое финансирование
капитального ремонта j-го объектов жилищно-коммунального хозяйства в i-м муниципальном образовании Московской области.
5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в бюджет Московской области в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Московской области.
6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта объектов
жилищно-коммунального хозяйства на территории поселений, входящих в состав Подольского муниципального района Московской области за
счет средств, полученных из бюджета города Москвы государственной программы Московской области (капитальный ремонт жилых домов)
приведен в приложением № 4.1.
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Приложение № 6
Планируемые результаты реализации
государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
на 2014-2018 годы»

№ п/п

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

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

1

2

3

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

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

Другие
источники
4

5

6

735 475,5

Обеспеченность
населения
централизованными
услугами
водоснабжения
Обеспеченность
населения
централизованными
услугами
водоотведения
Доля уличной
водопроводной сети,
нуждающейся в
замене
Доля уличной
канализационной
сети, нуждающейся в
замене
Объем сточных вод,
пропущенных через
очистные
сооружения, в общем
объеме сточных вод

Планируемое значение показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

8

9

10

11

12

69,1

75,4

79,8

83,5

83.5

83,5

66,8

72,8

76,5

81,4

81,4

81,4

28,8

27,2

25,7

24,5

24,5

24,5

25,7

24,7

24,1

23,5

23,5

23,5

53,02

59,5

61,5

63,4

63,4

63,4

7

Подпрограмма «Чистая вода»

1.

Модернизация
объектов
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод

68 500,00

процент

процент

процент

процент

процент
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2.

Обеспечение
повышения качества,
энергоэффективности и надежности
функционирования
объектов
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод.

68 500,00

735 475,5

Доля сточных вод,
передаваемых на
очистку
организациям –
участникам
государственночастного партнерства
Доля собственных
инвестиций
организаций сектора
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод
Удельный вес проб
воды, отбор которых
произведен из
водопроводной сети и
не отвечает
гигиеническим
нормативам
санитарнохимических
показателей
Удельный вес проб
воды, отбор которых
произведен
из водопроводной
сети и не отвечает
гигиеническим
нормативам
микробиологических
показателей

процент

процент

0

16

17,5

25

25

25

11

17,5

22

25

25

25

20,4

18,7

18,2

17,5

17,5

17,5

1,3

0,8

0,75

0,6

0,6

0,6

Число аварий в
системах
водоснабжения

количество
аварий в год
на
1000 км
сетей

228

215

195

185

185

185

Число аварий в
системах
водоотведения

количество
аварий в год
на
1000 км
сетей

282

257

245

220

220

220

37,98

46,7

48,4

52,2

52,2

52,2

Доля сточных вод,
очищенных до
нормативных

процент

процент

процент
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значений, в общем
объеме сточных вод,
пропущенных через
очистные сооружения

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
1.

Замена объектов
коммунальной
инфраструктуры с
высоким уровнем
износа

468770,0

150,0

Уровень износа
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Доля убыточных
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства

Снижение потерь в
тепловых сетях
Снижение объемов
софинансирования
мероприятий за счет
средств бюджета
Московской области
2.

Уменьшение
износа основных
фондов

288320,0

3042731,0

Средства
внебюджетных
источников в
модернизацию
объектов
коммунальной
инфраструктуры

процент

54,1

50

48

46

44

40

процент

23

20,1

13,8

6,3

6,0

3

процент

27

22

17

15

10,5

9

процент

45

32

25

20

15

10

процент

20

30

40

50

60

75
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«Обеспечивающая подпрограмма»
Обеспечение деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской
области»
1.

Качественное и
своевременное
обеспечение
деятельности по
осуществлению
регионального
государственного
жилищного
надзора за
использованием и
сохранностью
жилищного фонда
независимо его
формы
собственности,
соблюдением
правил
содержания
общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирном
доме,
соответствием
жилых домов,
многоквартирных
домов
требованиям
энергетической
эффективности и
требованиям их
оснащенности

Средняя площадь
обследованного
жилищного фонда
Московской области
одним инспектором

Среднее количество
обращений граждан,
рассмотренных одним
инспектором

тыс. кв. м

290

319

350

385

423

465

Ед.

116

128

154

184

221

265

1162726,00
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приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов;
соответствием
жилых
помещений,
качества, объема
и порядка
предоставления
коммунальных
услуг
установленным
требованиям

Обеспечение деятельности Главного управления государственного
административно-технического надзора Московской области»
1.

2.

3.

Задача 1
Наблюдение за
состоянием и
содержанием
объектов и
территорий
хозяйствующих
субъектов на
территории МО

Среднее количество
объектов и
территорий
хозяйствующих
субъектов на
территории МО,
проверенных одним
сотрудником

Задача 2
Проведение
специальных
надзорных
операций
«Засада» и
«Дачники»

Увеличение
проведенных
специальных
надзорных
операций «Засада»
и «Дачники» в
текущем году по
отношению к
предыдущему
Среднее количество
обращений
граждан,

Задача 3
Рассмотрение
обращений

шт.

400

410

415

420

425

430

доля

1

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

шт.

32

35

37

40

42

45
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граждан

рассмотренных
одним сотрудником

Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная
специализированная аварийно-восстановительная служба»
1

Организация и
обеспечение
деятельности
Государственного
казенного
учреждения
Московской
области
«Московская
областная
специализированна
я аварийновосстановительная
служба»

Уровень готовности
к работе основных
машин и
оборудования

1 440 590,00

проценты

98

98

98

98

98

100

23,6

31,5

39,4

97

98

100

Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы
1 Замена лифтов,
. отработавших
нормативный срок
службы

2 500 000

2 500 000

Доля замененных лифтов
(от общего количества
лифтов, отработавших
нормативный срок службы)

проценты

5,3

7,9

15,8

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
1
.

Организация работ по
внешнему
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Московской области

1 000 000,00

425 000,00

Уровень готовности к
работе коммунальной
техники для нужд
внешнего
благоустройства

проценты

94

94

95

150

территорий
муниципальных
образований
Московской области
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Приложение № 7

Форма отчета муниципальных образований Московской области о реализации мероприятий государственной
программы Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
(Данная отчетность представляется ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
в отношении объектов муниципальной собственности строительства (реконструкции), софинансируемых за счет субсидий )
тыс.рублей
Выполненные
работы

План на _______

Профинансировано на 01.____2014

в том числе:
Наименование

1

Сметная
стоимость
с НДС

2

в ценах
сметы

в
действую
щих
ценах

4

5

Всего

средства
бюджета
Московск
ой
области

средства
бюджета
муниципал
ьного
образовани
я

средства
федераль
ного
бюджета

в том числе:

прочие
источни
ки*

Всего

6

средства
бюджета
Московской
области

средства
бюджета
муниципального
образования

средства
федерального
бюджета

прочие
источники*

7

8

10

11

Итого:
* с указанием источников
финансирования

Начальник финансового Управления

Глава администрации
ФИО

___________________________
Подпись, печать

ФИО

____________________________
ФИО
Подпись, печать
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Приложение № 8

Форма отчета Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области о
реализации мероприятий государственной программы Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
(Данная отчетность представляется ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
в отношении объектов муниципальной собственности строительства (реконструкции), софинансируемых за счет субсидий и
объектов государственной собственности)
тыс.рублей

Выполненные
работы

План на _______

Профинансировано на 01.____2014

в том числе:
Наименование

1

Сметная
стоимост
ь с НДС

2

в ценах
сметы

в
действу
ющих
ценах

4

5

Всего

средства
бюджета
Московской
области

средства
бюджета
муниципа
льного
образован
ия

средства
федераль
ного
бюджета

в том числе:

прочие
источники*

Всего

6

средства
бюджета
Московской
области

средства
бюджета
муниципальног
о образования

средства
федераль
ного
бюджета

прочие
источники*

7

8

10

11

Итого:
* с указанием источников
финансирования

Главный распорядитель

___________________________
Подпись, печать

ФИО
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