
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2017 № 179-п

г. Ступино

(в редакции постановления от 15.02.2017 №549-п)

Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства Ступинского муниципального
района на 2017-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы»

(прилагается).

        2. Прекратить реализацию:

         2.1. муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального

хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной

постановлением администрации Ступинского муниципального района от 13.10.2014 г.

№4813-п;

        2.2. изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»,



утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от

01.04.2015 г. №798-п;

        2.3. изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»,

утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от

24.11.2015 г. №5254-п;

        2.4. изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»,

утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от

27.01.2016 г. №228-п;

        2.5. изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»,

утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от

26.02.2016 г. №876-п;

        2.6. изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»,

утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от

02.06.2016 г. №2776-п;

        2.7. изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»,

утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от

06.07.2016 г. №3415-п;

         2.8. изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»,

утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от

31.08.2016 г. №4369-п;

         2.9. изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»,

утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от

26.09.2016 г. №4763-п;

         2.10. изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»,

утвержденных постановлением администрации Ступинского муниципального района от

21.11.2016 г. №5867-п.



         3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты

Ступинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить и.о. заместителя

руководителя администрации Ступинского муниципального района  А.С.Туманова.

Руководитель администрации
Ступинского муниципального района        А.П.Костров



Приложение
к  постановлению администрации

Ступинского муниципального района
от 20.01.2017 № 179-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ступинского

муниципального района на 2017-2021 годы»

1. Паспорт  Программы
Наименование
муниципальной
программы

Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы (далее
Программа)

Основания
разработки
муниципальной
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Закон Московской области от 30.12.2014г. N191/2014-ОЗ «О
благоустройстве в Московской области»;
Закон Московской области от 01.07.2013 N 66/2013-ОЗ "Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
области";
Постановление администрации Ступинского муниципального района
от 24.07.2013г. №3041-п «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Ступинского муниципального района»;
Соглашения о передаче полномочий администрациями городских и
сельских поселений Ступинского муниципального района,
администрации Ступинского муниципального района.

Цели
муниципальной
программы

Обеспечение населения качественными услугами тепло-,
водоснабжения и водоотведения;
Создание условий для комфортного проживания населения
Ступинского муниципального района;
Создание комфортных и безопасных условий проживания в
многоквартирных домах, соответствующих стандартам качества.

Задачи
муниципальной
программы

Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной
инфраструктуры Ступинского муниципального района, в том числе
увеличение доли сточных вод до нормативных значений в общем
объеме сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем
объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
Совершенствование системы управления ЖКХ Ступинского
муниципального района;
Приведение в надлежащее состояние территорий Ступинского
муниципального района для комфортного проживания населения;



Выполнение планов реализации региональной программы
капитального ремонта

Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы

Управление ЖКХ и благоустройства администрации Ступинского
муниципального района

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель руководителя администрации Ступинского
муниципального района, курирующий  вопросы ЖКХ и
благоустройства

Сроки реализации
муниципальной
программы

2017 – 2021 годы

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

Подпрограмма I «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Ступинского муниципального района»
Подпрограмма II «Благоустройство и улучшение санитарного
состояния территорий  Ступинского муниципального района»
Подпрограмма III «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов  расположенных на территории Ступинского
муниципального района»

Источники
финансирования
муниципальной
программы

Всего 4 898 380,6 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации:
2017 год – 1 460 561,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 169 974,7 тыс. руб.;
2019 год –    911 785,1 тыс. руб.;
2020 год –    694 130,5 тыс. руб.;
2021 год –    661 929,3 тыс. руб.
Всего 4 898 380,6 тыс. рублей, в т.ч. по источникам
финансирования:
Бюджет Ступинского муниципального района всего 320 667,6
тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2017 год – 199 767,6 тыс. руб.;
2018 год –   32 000,0 тыс. руб.;
2017 год –   26 900,0 тыс. руб.;
2018 год –   30 000,0 тыс. руб.;
2019 год –   32 000,0 тыс. руб.
Бюджет Ступинского муниципального района (межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений) всего 359 970,0 тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2017 год –    62 000,0 тыс. руб.;
2018 год –    98 560,0 тыс. руб.;
2019 год –  169 410,0 тыс. руб.;
2020 год –    15 000,0 тыс. руб.;
2021 год –    15 000,0 тыс. руб.
Средства бюджета Ступинского муниципального района в виде
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений всего
30 000,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2017 год –  30 000,0 тыс. руб.;
2018 год –          0,0 тыс. руб.;
2019 год –          0,0 тыс. руб.;
2020 год –          0,0 тыс. руб.;
2021 год –          0,0 тыс. руб.
Бюджеты городских и сельских поселений Ступинского
муниципального района всего 1 540 009,4 тыс. рублей, в т.ч. по



годам реализации:
2017 год – 443 251,1 тыс. руб.;
2018 год – 268 592,3 тыс. руб.;
2019 год – 244 590,8 тыс. руб.;
2020 год – 293 638,2 тыс. руб.;
2021 год – 289 937,0 тыс. руб.
Бюджет Московской области всего 63 744,8 тыс. руб., в т.ч. по
 годам реализации:
2017 год – 26 106,8 тыс. руб.;
2018 год –   9 408,5 тыс. руб.;
2019 год –   9 409,5 тыс. руб.;
2020 год –   9 409,5 тыс. руб.;
2021 год –   9 409,5 тыс. руб.
Внебюджетные источники всего 2 583 988,8 тыс. рублей, в
том числе  по годам реализации:
2017 год –    699 435,5  тыс. руб.;
2018 год –    761 412,9  тыс. руб.;
2019 год –    461 474,8  тыс. руб.;
2020 год –    346 082,8  тыс. руб.;
2021 год –   315 582,8  тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

По итогам реализации программы будут достигнуты следующие
результаты, характеризующие изменение состояния жилищно-
коммунального хозяйства:
1. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии - 138,7
кг.у.т./Гкал.
2. Количество построенных, реконструированных и
модернизированных котельных, в том числе переведенных на
природный газ - не менее 10 ед. в 2017 году.
3. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве тепла
поданного в сеть – 8,7%.
4. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой
водой из централизованных источников водоснабжения – 100%.
5. Количество построенных, реконструированных
(модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и
станций очистки питьевой воды - 7 ед.
6. Количество канализационных коллекторов, приведенных в
надлежащее состояние – 5 ед.
7. Количество очистных сооружений приведенных в надлежащее
состояние и запущенных в работу – 11 ед.
8. Количество КНС приведенных в надлежащее состояние – 16 ед.
9. Количество отремонтированных объектов на территории военных
городков в сфере ЖКХ – 5 ед.
10. Количество построенных/реконструированных объектов на
территории военных городков в сфере ЖКХ – 5 ед.
11. Количество технологических нарушений на объектах и системах
ЖКХ на 1 тыс. населения - 0,02 ед./ тыс.чел.
12. Задолженность за потребленные топливно-энергетические
ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения144,5 тыс.
руб./тыс.чел.
13. Доля заемных средств организаций в общем объеме
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод - 30 %.



2. Характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время, в целом, деятельность жилищно-коммунального хозяйства

характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и
требует повышения эффективности использования природных ресурсов.

  Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с
недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала
реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры. Регулярная переоценка основных фондов
балансодержателем коммунальной инфраструктуры (объектов ЖКХ: котельных, ЦТП,

14. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих
электронную модель, разработанную в соответствии с единым
техническим заданием - 100%.
15. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения,
имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с
единым техническим заданием -100%.
16. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по тепло-, водоснабжению и
водоотведению, утвердивших инвестиционные программы 100%
17. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной
расчетной системой 100/ 52600 %/(шт.)
18. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Ступинского муниципального района к
осенне-зимнему периоду - 100 %
19. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные
ресурсы (услуги) на территории муниципального района – 1%
20.Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями –
70%/161 шт.

 21.Количество обустроенных  детских игровых площадок – 54 шт.
 22.Количество оборудованных мест массового отдыха - 10 ед.
 23. Количество установленных малых архитектурных форм - 135
ед.
 24. Количество высаженных деревьев, 900 ед.
 25. Количество вывезенного мусора с несанкционированных свалок -
5,0 тыс. тонн.
 26. Количество установленных контейнерных площадок - 55 ед.
 27. Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов в
общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в отчетном году – 100%
28. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в

рамках программы "Проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области на 2014-2038 годы" – 163 шт.
29. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт – 96% к
2021 году
30. Количество  подъездов многоквартирных домов приведенных в
надлежащее состояние – 1382 шт.

Контроль за
реализацией
муниципальной
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель
администрации Ступинского муниципального района



инженерных сетей и т. д.) не производится, что приводит к уменьшению стоимости фондов. В
муниципальную собственность принимаются объекты ЖКХ с пониженной стоимостью. Не
выполняются технические условия, выдвигаемые предприятиями ЖКХ  при строительстве
жилищного фонда и объектов ЖКХ. Не восполняются издержки предприятий при выполнении
энергосберегающих мероприятий по расхождениям в размерах принятых и фактических
тарифов.

 Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали
систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к
повышению эффективности производства и снижению его издержек. Несовершенство про-
цедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе
формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств
внебюджетных источников в этот сектор экономики.
       Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения,
коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным
работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры,
к увеличению затрат на их содержание и  снижению благоустроенности территорий.
        Напротив, в электросетевых организациях выполняются в основном только работы по
строительству, реконструкции и модернизации оборудования. Проведение работ по
капитальному ремонту  доведено до минимальных размеров.

  Износ объектов коммунальной инфраструктуры приводит к высоким потерям воды,
тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до
потребителей, потери энергоносителя в тепловых сетях достигают 30 процентов
произведенной тепловой энергии, что эквивалентно сжиганию до 1,5 млн. тонн условного
топлива в год. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют
10-15 процентов. Положительным примером является реконструкция в 2014 году тепловых сетей
в с.п. Семеновское, село Ивановское.

 Аналогично и состояние водопроводных сетей. Утечки и неучтенный расход воды при
транспортировке в системах водоснабжения порой достигают 10-15 процентов.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей сооружений по очистке
канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений часть
перегружены. 38 процентов эксплуатируются 25, 30 и более лет и требуют срочной
реконструкции. Дефицит мощностей по очистке в настоящее время, требует увеличение
мощностей очистных сооружений.

Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды
сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает
рекреационную привлекательность водоемов.

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства Ступинского
муниципального района являются:

- Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их
технологическая отсталость;

- Снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры,  увеличение
затрат на их содержание;

- Недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций
коммунального комплекса;

- Недостаточность развития современной инфраструктуры и благоустройства мест
общего пользования на территории поселения;

- Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах;
- 70% жилищного фонда Ступинского муниципального района многоквартирные дома,

построенные в середине ХХ века, и не соответствуют требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям, имеют высокий физический износ.



Реализация мероприятий Программы приведет к положительной динамике в развитии
жилищно-коммунального хозяйства на территории Ступинского муниципального района.

3. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
-обеспечение населения качественными услугами тепло-, водоснабжения и
водоотведения;
-создание условий для комфортного проживания населения Ступинского муниципального
района;
-создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах,
соответствующих стандартам качества.

В ходе реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта

4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2017 - 2021 годах.

5. Перечень подпрограмм  Программы

Подпрограмма I «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского
муниципального района»
Подпрограмма II «Благоустройство и улучшение санитарного состояния территорий
Ступинского муниципального района»
Подпрограмма III «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Ступинского муниципального района».

6. Перечень основных мероприятий Программы

  Перечень мероприятий Программы приведен в приложениях № 3, 4 и 5 к Программе.

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  Программы

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации программы
приведена в приложении № 1 к Программе.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в приложении № 2 к
Программе.

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий
Программы с муниципальными заказчиками Программы.

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры
Ступинского муниципального района, в том числе увеличение доли сточных вод до
нормативных значений в общем объеме сточных вод, очищенных до нормативных
значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- совершенствование системы управления ЖКХ Ступинского муниципального района;
- приведение в надлежащее состояние территорий Ступинского муниципального района
для комфортного проживания населения;



Исполнители мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику оперативный отчет,
который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников
финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

10. Состав, формы и сроки предоставления отчетности
 о ходе реализации мероприятий Программы

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение количественных и
качественных показателей эффективности реализации Программы несет координатор
Программы.

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной
программы представляются в Комитет по инвестициям, экономике и
предпринимательству администрации Ступинского района  в порядке, установленным
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Ступинского муниципального района.

11. Контроль за ходом реализации муниципальной Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель администрации
Ступинского муниципального района.



                  Приложение № 1
                  к муниципальной программе «Содержание и
                  развитие жилищно-коммунального хозяйства
                 Ступинского муниципального района на
                 2017-2021 годы».

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий программы

Общий объем
финансовых

ресурсов
необходимых

для
реализации

мероприятия,

в том числе по годам, тыс. руб.Наименование
подпрограммы Источник финансирования

тыс. руб. 2017   год 2018  год 2019
год 2020   год 2021   год

Бюджет Ступинского
муниципального района

320667,6 199767,6 32000,0 26900,0 30000,0 32000,0

Бюджет Ступинского
муниципального района
(межбюджетные
трансферты из бюджетов
поселений)

359970,0 62000,0 98560,0 169410,0 15000,0 15000,0

Подпрограмма 1
«Модернизация

объектов
коммунальной

инфраструктуры
Ступинского

муниципального
района»

Средства бюджета
Ступинского
муниципального района в
виде межбюджетных
трансфертов поселению

30000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Бюджеты поселений
Ступинского
муниципального района

1001303,6 308398,5 160927,1 149604,0 193872,0 188502,0

Внебюджетные источники 1520066,5 474966,5 556400,0 255100,0 119300,0 114300,0

Всего по подпрограмме 1 3232007,7 1075132,6 847887,1 601014,0 358172,0 349802,0

Подпрограмма 2
«Благоустройство

и улучшение
санитарного
состояния

территорий
Ступинского

муниципального
района»

Бюджеты поселений
Ступинского
муниципального района

500458,9 119188,5 102019,5 89341,1 94120,5 95789,3

Всего по подпрограмме 2 500458,9 119188,5 102019,5 89341,1 94120,5 95789,3

Бюджеты поселений
Ступинского
муниципального района

38246,9 15664,1 5645,7 5645,7 5645,7 5645,7

Бюджет Московской
области

63744,8 26106,8 9409,5 9409,5 9409,5 9409,5

Подпрограмма 3
«Капитальный
ремонт общего

имущества
многоквартирных

домов
расположенных
на территории
Ступинского

муниципального
района»

Внебюджетные источники 1063922,3 224469,0 205012,9 206374,8 226782,8 201282,8



Всего по подпрограмме 3 1165914,0 266239,9 220068,1 221430,0 241838,0 216338,0

Бюджет Ступинского
муниципального района

320667,6 199767,6 32000,0 26900,0 30000,0 32000,0

Бюджет Ступинского
муниципального района
(межбюджетные
трансферты из бюджетов
поселений)

359970,0 62000,0 98560,0 169410,0 15000,0 15000,0

Средства бюджета
Ступинского
муниципального района в
виде межбюджетных
трансфертов поселению

30000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты поселений
Ступинского
муниципального района,

1540009,4 443251,1 268592,3 244590,8 293638,2 289937,0

Бюджет Московской
области

63744,8 26106,8 9409,5 9409,5 9409,5 9409,5

Всего по
программе

Внебюджетные источники 2583988,8 699435,5 761412,9 461474,8 346082,8 315582,8

ИТОГО по программе 4898380,6 1460561,0 1169974,7 911785,1 694130,5 661929,3



Приложение № 2  к муниципальной программе
"Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства Ступинского муниципального района на 2017-
2021 годы"

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

N
п/
п

Задачи,
направленные на
достижение цели

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

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет
Ступинского
муниципаль
ного района

Другие
источники

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

Единица
измерен

ия

Базовое
значение

показателя
(на начало
реализации

подпрограмм
ы-2016 г.) 2017 2018 2019 2020 2021

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

Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района"

1 Удельный расход топлива на
единицу теплоэнергии

кг.у.т./Гк
ал

152,8 151,5 150 148,7 147,3 138,7

2 Количество  построенных,
реконструированных и
модернизированных
котельных, в том числе
переведенных на природный
газ

ед. 7 10 5 0 0 0

3

Задача
Обеспечение
надежности
функционирован
ия систем
коммунальной
инфраструктуры
Ступинского
муниципального
района, в том
числе
увеличение доли
сточных вод,
очищенных до
нормативных
значений, в
общем объеме
сточных вод,

320 667,6 2 911 340,1

Удельный вес потерь
теплоэнергии в общем
количестве тепла поданного
в сеть

% 9,2 9,1 9 8,9 8,8 8,7



4 Доля населения,
обеспеченного
доброкачественной питьевой
водой из централизованных
источников водоснабжения

% 92,5 98,5 100 100 100 100

5 Количество построенных,
реконструированных
(модернизированных),
капитально
отремонтированных ВЗУ и
станций очистки питьевой
воды

ед. 2 2 2 1 1 1

6 Количество
канализационных
коллекторов, приведенных в
надлежащее состояние

ед. 0 1 1 1 1 1

7 Количество очистных
сооружений приведенных в
надлежащее состояние и
запущенных в работу

ед. 0 3 5 1 1 1

8 Количество КНС
приведенных в надлежащее
состояние

ед. 2 5 3 5 2 1

9 Количество
отремонтированных
объектов на территории
военных городков в сфере
ЖКХ

ед. 1 1 1 1 1 1

10 Количество
построенных/реконструиров
анных объектов на
территории военных
городков в сфере ЖКХ

ед. 1 1 1 1 1 1

11

пропущенных
через очистные
сооружения

Количество технологических
нарушений на объектах и
системах ЖКХ на 1 тыс.
населения

ед./
тыс.чел.

0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02



12 Задолженность за
потребленные топливно-
энергетические ресурсы (газ
и электроэнергия) на 1 тыс.
населения

тыс.руб./
тыс.чел.

165,2 161,1 156,9 152,8 148,7 144,5

13 Доля заемных средств
организаций в общем
объеме капитальных
вложений в системы
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод

% 30 30 30 30 30 30

14 Доля актуализированных
схем теплоснабжения,
имеющих электронную
модель, разработанную в
соответствии с единым
техническим заданием

% 100 100 100 100 100 100

15 Доля актуализированных
схем водоснабжения,
водоотведения, имеющих
электронную модель,
разработанную в
соответствии с единым
техническим заданием

% 100 100 100 100 100 100

16 Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих
производство товаров,
оказание услуг по тепло-,
водоснабжению и
водоотведению,
утвердивших
инвестиционные программы

% 100 100 100 100 100 100

17

Задача
Совершенствова
ние системы
управления ЖКХ
Ступинского
муниципального
района

15 000,0 83 000,0

Доля лицевых счетов,
обслуживаемых единой
областной расчетной
системой

%/(шт.) 100/52600 100/526
00

100/526
00

100/526
00

100/526
00

100/526
00



18 Уровень готовности
объектов жилищно-
коммунального хозяйства
муниципальных образований
Ступинского муниципального
района к осенне-зимнему
периоду

% 100 100 100 100 100 100

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

% 1,37 1,15 1 1 1 1

Подпрограмма 2 "Благоустройство и улучшение санитарного состояния территории Ступинского муниципального района"

20 Обеспеченность
обустроенными дворовыми
территориями

%/шт. 20/61 30/86 40/111 50/136 60/151 70/161

21 Количество обустроенных
детских игровых площадок

ед 10 10 12 12 10 10

22 Количество оборудованных
мест массового отдыха

ед 2 2 2 2 2 2

23 Количество установленных
малых архитектурных форм

ед 18 25 25 25 30 30

24 Количество высаженных
деревьев

ед 150 150 150 200 200 200

25 Количество вывезенного
мусора с несанкционирован
ных  свалок

тыс.тонн
.

1 1 1 1 1 1

26

Задача
Приведение в
надлежащее
состояние
территорий
Ступинского
муниципального
района для
комфортного
проживания
населения

0,0 500 458,90

Количество установленных
контейнерных площадок

ед. 11 11 11 11 11 11

Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ступинского муниципального района"

27 Задача
Выполнение
планов
реализации
региональной
программы
капитального

0,0 1 165 914,0 Доля фактически
отремонтированных
многоквартирных домов в
общем числе
многоквартирных домов,
подлежащих капитальному
ремонту в отчетном году

% 100 100 100 100 100 100



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

шт. 28 38 28 30 32 35

29 Уровень собираемости
взносов на капитальный
ремонт

% 75 89 92 95 95 96

30

ремонта

Количество  подъездов
многоквартирных домов
приведенных в надлежащее
состояние

шт. 30 566 204 204 204 204



Приложение № 3
к муниципальной программе

«Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Ступинского

муниципального района на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование
подпрограммы

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского
муниципального района (далее - Подпрограмма 1)

Основания
разработки
подпрограммы 1

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление администрации Ступинского муниципального района от
24.07.2013г. №3041-п «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Ступинского муниципального района»;
Соглашения о передаче полномочий администрациями городских и
сельских поселений Ступинского муниципального района,
администрации Ступинского муниципального района.

Цели
подпрограммы 1

Обеспечение населения качественными услугами тепло-,
водоснабжения и водоотведения

Задачи
подпрограммы 1

-Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной
инфраструктуры Ступинского муниципального района, в том числе
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в
общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- Совершенствование системы управления ЖКХ Ступинского
муниципального района.

Муниципальный
заказчик
подпрограммы 1

Управление ЖКХ и благоустройства администрации Ступинского
муниципального района

Координатор
подпрограммы 1

Заместитель руководителя администрации Ступинского
муниципального района, курирующий  вопросы ЖКХ и благоустройства

Сроки
реализации
подпрограммы 1

2017 – 2021 годы

Источники
финансирования
подпрограммы 1

Всего 3 233 007,7 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации:
2017 год – 1 075 132,6 тыс. руб.;
2018 год –     847 887,1 тыс. руб.;
2019 год –     601 014,0 тыс. руб.;
2020 год –     358 172,0 тыс. руб.;
2021 год –     349 802,0 тыс. руб.
Всего 3 233 007,7 тыс. рублей, в т.ч. по источникам:



Бюджет Ступинского муниципального района всего
320 667,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2017 год –199 767,6 тыс. руб.;
2018 год –  32 000,0 тыс. руб.;
2019 год –  26 900,0 тыс. руб.;
2020 год –  30 000,0 тыс. руб.;
2021 год –  32 000,0 тыс. руб.
Бюджет Ступинского муниципального района (межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений) всего 359 970,0 тыс. руб., в
т.ч. по годам реализации:
2017 год –   62 000,0тыс. руб.;
2018 год –   98 560,0 тыс. руб.;
2019 год – 169 410,0 тыс. руб.;
2020 год – 15 000,0 тыс. руб.;
2021 год –    15 000,0 тыс. руб.
Средства бюджета Ступинского муниципального района в виде
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений всего 30 000,0
тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2017 год –  30 000,0 тыс. руб.;
2018 год –          0,0 тыс. руб.;
2019 год –          0,0 тыс. руб.;
2020 год –          0,0 тыс. руб.;
2021 год –          0,0 тыс. руб.
Бюджеты городских и сельских поселений Ступинского
муниципального  района всего 1 001 303,6 тыс. рублей, в т.ч. по
годам реализации:
2017 год – 308 398,5 тыс. руб.;
2018 год – 160 927,1 тыс. руб.;
2019 год – 149 604,0 тыс. руб.;
2020 год – 193 872,0 тыс. руб.;
2021 год – 188 502,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники всего 1 520 066,5 тыс. рублей, в
том числе  по годам реализации:
2017 год –  474 966,5 тыс. руб.;
2018 год –  556 400,0 тыс. руб.;
2019 год –  255 100,0 тыс. руб.;
2020 год –  119 300,0 тыс. руб.;
2021 год –  114 300,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1

По итогам реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие
результаты, характеризующие изменение состояния жилищно-
коммунального хозяйства:
1. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла - 138,7
кг.у.т./Гкал.
2. Количество построенных, реконструированных и
модернизированных котельных, в том числе переведенных на
природный газ - не менее 10 ед. в 2017 году.
3. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве тепла
поданного в сеть – 8,7%.
4. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой
водой из централизованных источников водоснабжения – 100%.
5. Количество построенных, реконструированных
(модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций
очистки питьевой воды - 7 ед.
6. Количество канализационных коллекторов, приведенных в
надлежащее состояние – 5 ед.



7. Количество очистных сооружений приведенных в надлежащее
состояние и запущенных в работу – 11 ед.
8. Количество КНС приведенных в надлежащее состояние – 16 ед.
9. Количество отремонтированных объектов на территории военных
городков в сфере ЖКХ – 5 ед.
10. Количество построенных/реконструированных объектов на
территории военных городков в сфере ЖКХ – 5 ед.
11. Количество технологических нарушений на объектах и системах
ЖКХ на 1 тыс. населения - 0,02 ед./ тыс.чел.
12. Задолженность за потребленные топливно-энергетические
ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения144,5 тыс.
руб./тыс.чел.
13. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод - 30 %.
14. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих
электронную модель, разработанную в соответствии с единым
техническим заданием - 100%.
15. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения,
имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с
единым техническим заданием -100%.
16. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по тепло-, водоснабжению и
водоотведению, утвердивших инвестиционные программы 100%
17. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной
системой 100/ 52600 %/(шт.)
18. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Ступинского муниципального района к
осенне-зимнему периоду - 100 %
19. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные
ресурсы (услуги) на территории муниципального района – 1%

Контроль за
реализацией
подпрограммы 1

Контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет
руководитель администрации Ступинского муниципального района.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение бесперебойной поставки
коммунальных ресурсов в жилые многоквартирные дома, объекты промышленного
строительства, социально-бытового назначения.

Одним из приоритетных направлений развития Ступинского муниципального района
является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных
услуг для населения.

  Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с
недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала
реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры.

Еще одной 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 могло бы
позволить 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.

Решение вышеуказанных проблем планируется осуществить в ходе реализации
комплекса мероприятий Подпрограммы 1.

2. Цели и задачи Подпрограммы 1.

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение населения качественными услугами
тепло, водоснабжения и водоотведения.

В ходе реализации Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной

инфраструктуры Ступинского муниципального района, в том числе увеличение доли
сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения;

- совершенствование системы управления ЖКХ Ступинского муниципального
района.

3. Сроки реализации Подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2017 по 2021 год.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении №1 к
подпрограмме 1.

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 по годам представлены в
приложении № 2 к Подпрограмме 1.

6. Состав, формы и сроки предоставления отчетности
 о ходе реализации  Подпрограммы 1.

Ответственность за реализацию Подпрограммы 1, обеспечение количественных и
качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы несет координатор
Подпрограммы 1.

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы 1
представляются в Комитет по инвестициям, экономике и предпринимательству
администрации Ступинского района  в порядке, установленном Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ступинского
муниципального района.

7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 1.

Контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет руководитель
администрации Ступинского муниципального района.





Приложение № 1  к подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.)

N п/п
Мероприятия по

реализации
подпрограммы

Перечень
стандартных

процедур,
обеспечивающих

выполнение
мероприятия, с

указанием
предельных

сроков их
исполнения

Источники
финансирован

ия

Объем
финансировани
я мероприятия

в текущем
финансовом

2016 году (тыс.
руб.)*

Всего (тыс.
руб.) 2017 2018 2019 2020 2021

Ответст
венный

за
выполн

ение
меропр
иятия

подпрог
раммы

Результат
ы

выполнен
ия

мероприя
тий

подпрогра
ммы

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

ВСЕГО
107 237,9 3 233 007,7 1 075 132,6 847 887,1 601 014,0 358 172,0 349 802,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 10 717,0 320667,60 199 767,6 32 000,0 26 900,0 30 000,0 32 000,0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений) 38 291,5 359 970,0 62 000,0 98 560,0 169 410,0 15 000,0 15 000,0



Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района в
виде
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
поселений 0,0 30000,00 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 53 729,4 1001303,60 308 398,5 160 927,1 149 604,0 193 872,0 188 502,0

Внебюджетные
источники 4 500,0 1520066,50 474 966,5 556 400,0 255 100,0 119 300,0 114 300,0

Итого 92237,9 3 134 007,7 1 055 532,6 828287,1 581414,0 338572,0 330202,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 10 717,0 305667,60 196 767,6 29 000,0 23 900,0 27 000,0 29 000,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений) 23291,5 284 970,0 47 000,0 83560,0 154410,0 0,0 0,0

1. Задача
Обеспечение
надежности
функционирования
систем
коммунальной
инфраструктуры
Ступинского
муниципального
района, в том числе
увеличение доли
сточных вод,
очищенных до
нормативных
значений, в общем
объеме сточных
вод, пропущенных
через очистные
сооружения

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района в
виде
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
поселений 0,0 30000,00 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 53729,4 993303,60 306798,5 159327,1 148004,0 192272,0 186902,0

Внебюджетные
источники 4500,0 1520066,50 474966,5 556400,0 255100,0 119300,0 114300,0

Итого 0,0 18816,30 14016,3 0,0 4800,0 0,0 0,0
1.1. Проектирование

котельных

Внебюджетные
источники 0,0 18816,30 14016,3 0,0 4800,0 0,0 0,0

Итого 0,0 4800,00 0,0 0,0 4800,0 0,0 0,0

1.1.1 г.п. Михнево -
Проектирование
котельной п.
Михнево ул.
Тимирязева
мощностью 6,0 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 4800,00 0,0 0,0 4800,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

Итого 0,0 5078,40 5078,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 г.п. Жилево -
Проектирование
котельной п.
Жилево мощностью
8,0 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Внебюджетные

источники 0,0 5078,40 5078,4 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

Итого 0,0 5380,50 5380,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 г.п. Малино -
Проектирование
котельной д.
Дубнево мощностью
7,4 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Внебюджетные

источники 0,0 5380,50 5380,5 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

Итого 0,0 3557,40 3557,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 с.п. Аскиньинское -
Проектирование
котельной с.
Аксиньино
мощностью 1,8 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 3557,40 3557,4 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию



Итого 0,0 446700,0 105000,0 210800,0 130900,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
городских и
сельских
поселений
Ступинского
муниципальног
о района
(софинансиров
ание) 0,0 38000,0 38000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Приобретение
котельных

Внебюджетные
источники 0,0 408700,0 67000,0 210800,0 130900,0 0,0 0,0

Итого 0,0 105000,0 105000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
городских и
сельских
поселений
Ступинского
муниципальног
о района
(софинансиров
ание) 0,0 38000,0 38000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 г.п. Ступино -
Приобретение,
монтаж, пуско-
наладочные работы
и ввод в
эксплуатацию
блочно-модульной
котельной в с.
Ситне-Щелканово
мощностью 10,5
МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 67000,0 67000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

Итого 0,0 128000,0 0,0 128000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 г.п. Михнево -
Приобретение,
монтаж, пуско-
наладочные работы
и ввод в
эксплуатацию
блочно-модульной
котельной п.
Михнево
мощностью 12,8
МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 128000,0 0 128000,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

1.2.3. г.п. Малино -
Приобретение,

Проведение
конкурсных

Итого 0,0 51800,0 0,0 51800,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция

Ввод
котельны



монтаж, пуско-
наладочные работы
и ввод в
эксплуатацию
типовой блочно-
модульной
котельной д.
Дубнево мощностью
7,4 МВт

процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 51800,0 0,0 51800,0 0,0 0,0 0,0

городск
ого
поселен
ия

х в
эксплуата
цию

Итого 0,0 74900,0 0,0 0,0 74900,0 0,0 0,0

1.2.4. г.п. Малино -
Приобретение,
монтаж, пуско-
наладочные работы
и ввод в
эксплуатацию
типовой блочно-
модульной
котельной п.
Малино мощностью
10,7 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 74900,0 0,0 0,0 74900,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

Итого 0,0 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5. с.п. Аксиньинское -
Приобретение,
монтаж, пуско-
наладочные работы
и ввод в
эксплуатацию
типовой блочно-
модульной
котельной с.
Мещерино
мощностью 1,45
МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

Итого 0,0 16000,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. с.п. Аскиньинское -
Приобретение,
монтаж, пуско-
наладочные работы
и ввод в
эксплуатацию
типовой блочно-
модульной
котельной с.
Аксиньино
мощностью 1,8 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 16000,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

1.2.7. г.п. Жилево -
Приобретение,
монтаж, пуско-

Проведение
конкурсных
процедур в Итого 0,0 56000,0 0,0 0,0 56000,0 0,0 0,0

админи
страция
городск

Ввод
котельны
х в



наладочные работы
и ввод в
эксплуатацию
типовой блочно-
модульной
котельной п.
Жилево мощностью
8,0 МВт

соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 56000,0 0,0 0,0 56000,0 0,0 0,0

ого
поселен
ия

эксплуата
цию

Итого 0,0 1410,00 1410,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий по
объектам
капитального
строительства

Внебюджетные
источники 0,00 1410,00 1410,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,0 510,00 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1. г.п. Жилево -

Блочно-модульная
котельная         п.
Жилево мощностью
8,0 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 510,00 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

Итого 0,0 540,00 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 г.п. Малино -
Блочно-модульная
котельная         д.
Дубнево мощностью
7,4 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 540,00 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

Итого 0,0 360,00 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.3 с.п. Аскиньинское -

Блочно-модульная
котельная с.
Аксиньино
мощностью 1,8 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 360,00 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
котельны
х в
эксплуата
цию

1.4. Строительство
блочно-модульных
котельных Итого 96,4 359587,70 359587,7 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 196767,6 196767,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 96,4 25066,2 25066,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные
источники 0,0 137753,9 137753,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 66820,5 66820,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1 Строительство
объекта : "Типовая
блочно-модульная
котельная
мощностью 7,0 МВт
по адресу:
Московская
область, Ступинский
район, с. Большое
Алексеевское"

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 66820,5 66820,5 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
котельной
в
эксплуата
цию

Итого 0,0 61116,0 61116,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2 Строительство

объекта : "Типовая
блочно-модульная
котельная
мощностью 6,0 МВт
по адресу:
Московская
область, Ступинский
район, д.
Алфимово"

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 61116,0 61116,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
котельной
в
эксплуата
цию

Итого 0,0 62313,2 62313,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.3 Строительство

объекта : "Типовая
блочно-модульная
котельная
мощностью 6,0 МВт
по адресу:
Московская
область, Ступинский
район, д.
Леонтьево"

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 62313,2 62313,2 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого

Ввод
котельной
в
эксплуата
цию



муници
пальног
о
района

Итого 0,0 3982,7 3982,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4 Строительный
контроль

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 3982,7 3982,7 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
котельной
в
эксплуата
цию

Итого 0,0 372,2 372,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5 Авторский надзор Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 372,2 372,2 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
котельной
в
эксплуата
цию

Итого 0,0 2163,0 2163,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.6 Плата за
подключение

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 2163,0 2163,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
котельной
в
эксплуата
цию

Итого 73791,0 73791,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.7 г.п. Жилево -
Строительство
типовой блочно-
модульной
котельной с.
Шугарово

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники

73791,0 73791,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
котельной
в
эксплуата
цию



мощностью 7,5 МВт,
в том числе:

строительство
объекта : "Типовая
блочно-модульная
котельная
мощностью 7,5 МВт
по адресу:
Московская
область, Ступинский
район, с. Шугарово"

Внебюджетные
источники 71434,9 71434,9 0,0 0,0 0,0 0,0

строительный
контроль Внебюджетные

источники 1495,3 1495,3 0,0 0,0 0,0 0,0
авторский надзор

Внебюджетные
источники 139,8 139,8 0,0 0,0 0,0 0,0

плата за
подключение Внебюджетные

источники 721,0 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 63962,9 63962,9 0,0 0,0 0,0 0,0

г.п. Михнево -
Строительство
типовой блочно-
модульной
котельной с.
Татариново
мощностью 6,0 МВт,
в том числе:

Внебюджетные
источники 63962,9 63962,9 0,0 0,0 0,0 0,0

строительство
объекта : "Типовая
блочно-модульная
котельная
мощностью 6,0 МВт
по адресу:
Московская
область, Ступинский
район, с.
Татариново"

Внебюджетные
источники 61826,5 61826,5 0,0 0,0 0,0 0,0

строительный
контроль Внебюджетные

источники 1294,4 1294,4 0,0 0,0 0,0 0,0
авторский надзор

Внебюджетные
источники 121,0 121,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.8

плата за
подключение

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 721,0 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
котельной
в
эксплуата
цию

1.4.9. с.п.Семеновское -
Строительство
котельной

Проведение
конкурсных
процедур в Итого 96,4 25066,2 25066,2 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
сельско

Ввод
котельной
в



с.Ивановское
мощностью 4,5 МВт

соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 96,4 25066,2 25066,2 0,0 0,0 0,0 0,0

го
поселен
ия

эксплуата
цию

Итого 11183,0 13017,0 11317,0 1700,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 11183,0 13017,0 11317,0 1700,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Реконструкция,
техническое
перевооружение
котельных

Внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 11183,0 4317,0 4317,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 11183,0 4317,0 4317,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1 г.п.Малино -
Техническое
перевооружение
котельной
с.Березнецово

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 0,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2 г.п.Михнево -
Реконструкция
котельной швейной
фабрики с заменой
устаревших котлов
на пластинчатые
теплообменники

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию



Итого 0,0 2700,0 1000,0 1700,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3 г.п.Михнево -
2017г. -
проектирование
газификации
котельной п.
Михнево ул.
Московская;
2018г.-капитальный
ремонт котла и
теплообменников
котельной п.
Михнево ул.
Сельхозтехники
(РТП)

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 2700,0 1000,0 1700,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 0,0 940,0 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4 г.п.Жилево -
Техническое
обслуживание,
профилактический
ремонт, наладка
режимов работы
котлов в котельных
п. Жилево, с.
Шугарово

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 940,0 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Подготовк
а
котельны
х к
осенне-
зимнему
периоду

Итого 39869,7 999187,1 156232,3 119126,8 197374,0 261862,0 264592,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 2078,2 79000,0 0,0 22000,0 18000,0 19000,0 20000,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений) 8291,5 29667,0 19897,0 6360,0 3410,0 0,0 0,0

1.6. Ремонт,
реконструкция,
модернизация,
строительство
тепловых сетей с
применением
современных
материалов и
энергоэффективных
технологий

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 26500,0 461377,1 79292,3 46666,8 64964,0 131862,0 138592,0



Внебюджетные
источники 3000,0 429143,0 57043,0 44100,0 111000,0 111000,0 106000,0

Итого 2078,2 79000,0 0,0 22000,0 18000,0 19000,0 20000,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 2078,2 79000,0 0,0 22000,0 18000,0 19000,0 20000,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
тепловых
сетей в
эксплуата
цию

1.6.1. с.пЛеонтьевское -
Ремонт тепловых
сетей          д.
Леонтьево:
2016г.-ул.
Центральная,
ул.Новая, ул.
Молодежная Ф 57-
89 мм 250 пог.м;
2017г.-ремонт
теплотрассы д.
Леонтьево от
котельной до ТК-1
1400 пог.м;
2018г.-ремонт
теплотрассы д.
Алфимово по ул.
Садовая 1900 пог.м

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 8291,5 29667,0 19897,0 6360,0 3410,0 0,0 0,0

1.6.2. с.п.Аксиньинское -
Ремонт тепловых
сетей:
2017г.- с.Большое
Алексеевское Ф
133-219мм; 150 мп,
2018 г.-с.Большое
Алексеевское по ул.
Центральная 1000
пог.м;
2019г.-с.Мещерино
ул. Новая 400 пог.м

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета
сельского
поселения
Аксиньинское)

8291,5 29667,0 19897,0 6360,0 3410,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
тепловых
сетей в
эксплуата
цию

Итого 29500,0 777432,3 114252,3 57280,0 163500,0 223700,0 218700,0

1.6.3. г.п.Ступино -
Ремонт,
реконструкция и
модернизация
тепловых сетей:
Левая Пойма 1000
пог.м;
ул.Московская-
ул.Пушкина, микр.
"Б", ул.
Певомайская-

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 26500,0 348732,3 57652,3 13180,0 52500,0 112700,0 112700,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
тепловых
сетей в
эксплуата
цию



проспект Победы,
ул. Садовая,
д.Городище ул.
Молодежная, ул.
Андропова от
Калинина до
Куйбышева, ул.
Молодежная от
Калинина до
Горького,
Чайковского-
Службина

Внебюджетные
источники 3000,0 428700,0 56600,0 44100,0 111000,0 111000,0 106000,0

Итого 0,0 61856,8 4600,0 18786,8 0,0 16070,0 22400,0

1.6.4. г.п.Михнево -
2017г.-
строительство
теплотрассы п.
Михнево ул.
Кооперативная,
ремонт
теплообменников
ЦПТ "Северный";
2018г.-ремонт
тепловых сетей п.
Михнево ул.
Библиотечная 650
пог.м, ул.
Чайковского 770
пог.м, ремонт
изоляции  тепловых
сетей п. Усады 280
пог.м, ремонт
вводов ГВС п.
Усады 400 пог.м;
2020 г.-ремонт
тепловых сетей п.
Михнево ул. Юности
380 пог.м, ул.
Строителей 420
пог.м,ул. Правды
180 пог.м, ул.
Московская 120 пог.
м, ремонт вводов
ГВС РТП 320 пог.м;
2021г.-ремонт
тепловых сетей п.
Михнево от ЦТП 1
до ЦТП 3 3200
пог.м, п. Усады 300
пог.м

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 61856,8 4600,0 18786,8 0,0 16070,0 22400,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
тепловых
сетей и
вводов
ГВС в
эксплуата
цию

1.6.5. г.п.Малино -
Капитальный
ремонт тепловых

Реализация
мероприятий по
предоставлению

Итого 0,0 5000,0 0,0 0,0 3000,0 1000,0 1000,0

админи
страция
городск

Ввод
тепловых
сетей в



сетей п.Малино субсидии
юридичеким
лицам в целях
финансового
обеспечения
(возмещения)
затрат в
установленном
порядке

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 5000,0 0,0 0,0 3000,0 1000,0 1000,0

ого
поселен
ия

эксплуата
цию

Итого 0,0 46231,0 17483,0 14700,0 9464,0 2092,0 2492,0

г.п.Жилево - ремонт
тепловых сетей:
2017 г.-п. Жилёво,
ул. Первомайская:
до ТК-13, от ТК-2 до
ТК-6;
2018г.-п. Жилёво от
ТК-13 на ул.
Советская до ТК-14
на ул. Центральная,
от ТК-23 на ул.
Первомайская до
ТК-35 на ул.
Северная;
2019г.-п. Жилёво
ТК-14 до ТК-15 и от
ТК-14 до ул.
Центральная, с.
Шугарово от ТК-6 на
ул. Совхозная до
ТК-6.3 , от ТК-9 до
ТК-9.2;           2020г.-
с.Шугарово от ТК-
11.1 до ТК-11.3;
2021г.-с.Шугарово
от ТК-14 до ТК-17

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 45788,0 17040,0 14700,0 9464,0 2092,0 2492,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
тепловых
сетей в
эксплуата
цию

1.6.6.

Гидравлические
испытания
теплопроводов и
тепловых вводов
жилищного фонда,
промывка сетей,
восстановление
тепловых сетей

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 443,0 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Подготовк
а
тепловых
сетей к
осенне-
зимнему
периоду

1.7. Установка станций
Итого 14200,0 202660,0 54000,0 49830,0 33830,0 32500,0 32500,0



Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений) 0,0 7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 13700,0 192660,0 46000,0 49330,0 33330,0 32000,0 32000,0

очистки, ремонт,
реконструкция,
модернизация
артезианских
скважин, насосных
станций
водоподъема, ВЗУ

Внебюджетные
источники 500,0 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Итого 0,0 7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,01.7.1. с.п. Аксиньинское -
Монтаж станции
обесфторивания
ВЗУ с. Аксиньино

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета
сельского
поселения
Аксиньинское) 0,0 7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 3700,0 2660,0 0,0 1330,0 1330,0 0,0 0,0
1.7.2. г.п. Михнево -

Поставка и
установка
оборудования
станции
обезжелезивания
2018г.-ВЗУ «РТП»;
2020г.-ВЗУ
«Октябрьский» п.
Михнево 50 мᵌ/час

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 3700,0 2660,0 0,0 1330,0 1330,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

1.7.3. г.п. Малино -
2017г. - монтаж

Проведение
конкурсных Итого 0,0 37000,0 21000,0 16000,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция

Ввод
объекта в



станции
обесфторивания
ВЗУ-1 п. Малино,
ВЗУ д. Дубнево;
2018г. - монтаж
станции
обесфторивания
ВЗУ-2 п. Малино;

процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 37000,0 21000,0 16000,0 0,0 0,0 0,0

городск
ого
поселен
ия

эксплуата
цию

Итого 10500,0 35500,0 25500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 10000,0 33000,0 25000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

1.7.4. г.п.Ступино -
монтаж станции
комплексной
очистки питьевой
воды ВЗУ
"Кубасово" с. Ситне-
ЩелкановоI и II
водоподъем,
установка
резервных
источников питания,
строительство I
станции подъема
артезианской воды,
реконструкция
насосной станции II
водоподъема,
бурение новых
артезианских
скважин

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 500,0 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 0,0 120000,0 0,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0
1.7.5. г.п.Жилево -

Строительство ВЗУ
в п. Жилёво

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 120000,0 0,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 3250,0 567740,0 157710,0 315500,0 49610,0 25610,0 19310,0
1.8. Строительство,

ремонт и
реконструкция сетей
водоснабжения

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 14000,0 0,0 2500,0 3500,0 4000,0 4000,0



Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений) 0,0 1500,0 1300,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 2250,0 85640,0 10810,0 12800,0 39110,0 14610,0 8310,0

Внебюджетные
источники 1000,0 466600,0 145600,0 300000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Итого 0,0 14000,0 0,0 2500,0 3500,0 4000,0 4000,0
1.8.1. с.п.Леонтьевское -

ремонт
водопроводов, д.
Леонтьево, ул.
Северная, от
водонапорной
башни до школы,
Ф63-800мп, Ф100-
400мп

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 14000,0 0,0 2500,0 3500,0 4000,0 4000,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8.2. с.п.Аксиньинское -

замена
водопровода с. Б.
Алексеевское ул.
Центральная, Ф100-
1500мп

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета
сельского
поселения
Аксиньинское) 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
сетей в
эксплуата
цию

1.8.3. с.п.Семеновское -
в/г № 112 ремонт

Проведение
конкурсных

Итого 0,0 500,0 300,0 200,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние

Ввод
сетей в



водовода Ф 100-
400мп,Ф63-500 мп

процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета
сельского
поселения
Семеновское) 0,0 500,0 300,0 200,0 0,0 0,0 0,0

ЖКХ и
благоус
тройств
а и
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

эксплуата
цию

Итого 1000,0 498630,0 152000,0 303700,0 14310,0 14310,0 14310,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 32030,0 6400,0 3700,0 7310,0 7310,0 7310,0

1.8.4. г.п.Ступино - ремонт
сетей
водоснабжения по
ул. Тимирязева, ул.
Есенина, д.
Лесопарк, д.
Кубасово, с. Ситне-
Щелканово ул.
Пролетарская, д.
Соколова Пустынь,
ул. Овражная, 2-й
водоподъем, ул.
Пушкина

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 1000,0 466600,0 145600,0 300000,0 7000,0 7000,0 7000,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
сетей в
эксплуата
цию

Итого 1400,0 35700,0 0,0 7000,0 22400,0 6300,0 0,0
1.8.5. г.п.Михнево -

2018г.-ремонт
водопровода п.
Михнево, ул.
Свердлова 2019 г.-
ремонт
водопровода от ВЗУ
"Южный"; п.
Михнево, ул. 9 Мая -
ул. Строителей; ул.
9 Мая - ул.
Московская ; с.
Константиновское;
2020 г.- ремонт
водопровода с.
Усады, ул.
Пролетарская;
строительство сетей
водоснабжения с.
Усады, ул.
Пролетарская от
ВЗУ до котельной

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района
Московской
области 1400,0 35700,0 0,0 7000,0 22400,0 6300,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
сетей в
эксплуата
цию

1.8.6. г.п.Малино - Проведение
Итого 0,0 4000,0 0,0 0,0 2000,0 1000,0 1000,0 админи Ввод



Капитальный
ремонт
водопроводных
сетей

конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 4000,0 0,0 0,0 2000,0 1000,0 1000,0

страция
городск
ого
поселен
ия

сетей в
эксплуата
цию

Итого 850,0 13910,0 4410,0 2100,0 7400,0 0,0 0,01.8.7. г.п.Жилево -
2017г.-перекладка
уч-ка водовода
Ф160 мм от а/с № 2
до существующего
водовода; замена
уч-ка водовода Ф
100 мм ул.
Совхозная с.
Шугарово; замена
уч-ка водовода ул.
Запрудная Ф 100 мм
150 пог.м, с.
Шугарово 400 пог.м;
2018 г.-перекладка
уч-ка водовода
Ф160 мм от
котельной до
станции второго
подъема, замена уч-
ка водовода ул.
Лесная до ул.
Совхозная Ф 200мм
150 пог.м, с.
Шугарово 400 пог.м;
2019 г.-перекладка
уч-ка водовода на Ф
160 мм вдоль ул.
Комсомольская п.
Жилёво 100 пог.м

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 850,0 13910,0 4410,0 2100,0 7400,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
сетей в
эксплуата
цию

Итого 0,0 33023,6 31023,6 2000,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Проектирование
очистных
сооружений

Внебюджетные
источники 0,0 31023,6 0,0 0,0 0,0 0,0



Итого

0,0 7600,0 7600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.1. с.п. Аксиньинское -
проектирование
очистных
сооружений с.
Аксиньино
мощностью 100
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники

0,0 7600,0 7600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого

0,0 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9.2. с.п. Аксиньинское -

проектирование
очистных
сооружений с.
Большое
Алексеевское
мощностью 400
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники

0,0 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого
0,0 7600,0 7600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.3. с.п. Аксиньинское -
проектирование
очистных
сооружений с.
Мещерино
мощностью 100
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники

0,0 7600,0 7600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого

0,0 8823,6 8823,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9.4. с.п. Семеновское -

проектирование
очистных
сооружений д.
Торбеево
мощностью 100
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники

0,0 8823,6 8823,6 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о

Ввод
объекта в
эксплуата
цию



района

Итого
0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.5. с.п. Семеновское -
проектирование
очистных
сооружений
"Спутник"

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района

0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
сельско
го
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 0,0 3303,0 3103,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений) 0,0 3103,0 3103,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий по
объектам
капитального
строительства

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 760,0 760,0 0,0 0,0 0,0 0,01.10.1. с.п. Аксиньинское -

очистные
сооружения с.
Аксиньино
мощностью 100
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета с.п.
Аксиньинское)

0,0 760,0 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
объекта в
эксплуата
цию



Итого

0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.2. с.п. Аксиньинское -
очистные
сооружения с.
Большое
Алексеевское
мощностью 400
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета с.п.
Аксиньинское)

0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого
0,0 760,0 760,0 0,0 0,0 0,0 0,01.10.3. с.п. Аксиньинское -

очистные
сооружения с.
Мещерино
мощностью 100
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета с.п.
Аксиньинское)

0,0 760,0 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 0,0 883,0 883,0 0,0 0,0 0,0 0,01.10.4. с.п. Семеновское -
очистные
сооружения д.
Торбеево
мощностью 100
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета с.п.
Семеновское)

0,0 883,0 883,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
сельско
го
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

1.10.5. с.п. Семеновское -
очистные
сооружения
"Спутник"

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Итого

0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
сельско
го
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района

0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 339629,3 97629,3 96000,0 146000,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений) 0,0 222000,0 0,0 76000,0 146000,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 98163,0 78163,0 20000,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Строительство
очистных
сооружений

Внебюджетные
источники 0,0 19466,3 19466,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 76000,0 0,0 76000,0 0,0 0,0 0,01.11.1. с.п. Аксиньинское -

строительство
блочно-модульных
очистных
сооружений с.
Аксиньино
мощностью 100
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета с.п.
Аксиньинское)

0,0 76000,0 0,0 76000,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

1.11.2. с.п. Аксиньинское -
строительство
очистных
сооружений с.
Большое
Алексеевское
мощностью 400
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Итого

0,0 70000,0 0,0 0,0 70000,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс

Ввод
объекта в
эксплуата
цию



Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета с.п.
Аксиньинское)

0,0 70000,0 0,0 0,0 70000,0 0,0 0,0

кого
муници
пальног
о
района

Итого

0,0 76000,0 0,0 0,0 76000,0 0,0 0,0

1.11.3. с.п. Аксиньинское -
строительство
блочно-модульных
очистных
сооружений с.
Мещерино
мощностью 100
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета с.п.
Аксиньинское)

0,0 76000,0 0,0 0,0 76000,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого
0,0 76000,0 76000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.4. с.п. Семеновское -
строительство
блочно-модульных
очистных
сооружений д.
Торбеево
мощностью 100
куб.м/сут.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района

0,0 76000,0 76000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
сельско
го
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого
0,0 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,01.11.5. с.п. Семеновское -

строительство
очистных
сооружений
"Спутник"

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района

0,0 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
сельско
го
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого
0,0 21629,3 21629,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района

0,0 2163,0 2163,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.6. г.п. Ступино -
строительство
канализационно-
насосной станции
микрорайона "Юго-
Западный

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 19466,3 19466,3 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию



Итого 0,0 59483,7 15653,4 20330,3 6700,0 11300,0 5500,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 56730,3 14900,0 19830,3 6200,0 10800,0 5000,0

1.12. Ремонт,
реконструкция и
модернизация
очистных
сооружений, цехов
по
обеззараживанию
осадка на очистных
сооружениях,
аэрофильтров,
очистка полей
фильтрации
очистных
сооружений

Внебюджетные
источники 0,0 2753,4 753,4 500,0 500,0 500,0 500,0

Итого 0,0 27500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.12.1. г.п. Ступино -
ремонт очистных
сооружений

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 0,0 8730,3 900,0 830,3 1200,0 5800,0 0,0

1.12.2. г.п. Михнево -
2017г.-ремонт
канализационного
дюкера по ул. Л.
Толстого п.
Михнево,
обследование
незавершенного
объекта
строительства:
очистные
сооружения в п.
Михнево; 2018г.-
капитальный ремонт
подвального
помещения по ул.
Юности п. Михнево,
2020г.-Капитальный
ремонт
распределительного
узла, отстойников,
аэрофильтров и
очистка полей
фильтрации
очистных
сооружений РТП  п.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 8730,3 900,0 830,3 1200,0 5800,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию



Михнево; 2021г.-
кап.ремонт
очистных
сооружений РТП и
МОВИР п. Михнево

Итого 0,0 23253,4 9253,4 14000,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 23000,0 9000,0 14000,0 0,0 0,0 0,0

1.12.3. г.п. Жилево -
2017г.-ремонт
турбокомпрессоров
на очистных
сооружениях,
ремонт насосов на
КНС, реконструкция
очистных
сооружений п.
Жилёво с заменой
технологического
оборудования,
аэротэнков,
строительство
дополнительного
блока доочистки;
2018г.-
реконструкция
очистных
сооружений с.
Шугарово с заменой
аэротэнков,
строительство
блока доочистки

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 253,4 253,4 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 0,0 44450,0 3850,0 12800,0 12200,0 7300,0 8300,0
1.13. Ремонт,

реконструкция и
модернизация
канализационных
сетей Средства

бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 15900,0 0,0 4500,0 2400,0 4000,0 5000,0



Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений ) 0,0 6200,0 200,0 1000,0 5000,0 0,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 20450,0 3250,0 6800,0 4400,0 3000,0 3000,0

Внебюджетные
источники 0,0 1900,0 400,0 500,0 400,0 300,0 300,0

Итого 0,0 14900,0 0,0 4500,0 2400,0 4000,0 4000,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 14900,0 0,0 4500,0 2400,0 4000,0 4000,0

1.13.1. с.п.Леонтьевское -
Ремонт
канализационных
сетей д.Алфимово
на участке от
котельной до
очистных Ф250 700
пог.м, д.Леонтьево
на участке ул.Новая
д.8-д.1 Ф250 350
пог.м

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
сетей в
эксплуата
цию

Итого 0,0 6200,0 200,0 1000,0 5000,0 0,0 0,0
1.13.2. с.п.Аксиньинское -

2018г.-Замена
канализационных
сетей с. Мещерино,
ул. Новая 300 пог.м,
2019г.-с.Большое
Алексеевское 800
пог.м,
реконструкция
самотечного
коллектора по
ул.Аллейная,
Школьная и
Рябиновая 300
пог.м, с. Аксиньино,
ул. Нагорная Ф 250
50 пог.м

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
й трансферт из
бюджета
сельского
поселения
Аксиньинское) 0,0 6200,0 200,0 1000,0 5000,0 0,0 0,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Ввод
сетей в
эксплуата
цию

1.13.3. г.п.Ступино -
ремонт,

Проведение
конкурсных

Итого 0,0 11500,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0

админи
страция

Ввод
сетей в



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 10000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

реконструкция и
модернизация
канализационных
сетей г.Ступино

процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетные
источники 0,0 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

городск
ого
поселен
ия

эксплуата
цию

Итого 0,0 3000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0
1.13.4. г.п.Малино - ремонт,

реконструкция и
модернизация
канализационных
сетей

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 3000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
сетей в
эксплуата
цию

Итого 0,0 7850,0 1350,0 5000,0 1500,0 0,0 0,0
1.13.5. г.п.Жилево -

2017г.-Перекладка
уч-ка
канализационного
хоз. бытового
коллектора Ф 150мм
от бани до д.№ 1 по
ул. Спортивная п.
Жилёво 250 пог.м,
восстановление уч-
ка
канализационного
хоз. бытового
коллектора Ф200 ул.
Вокзальная до
колодца в с.
Шугарово 50 пог.м;
2018г.-Перекладка
уч-ка
канализационного
хоз. бытового
коллектора Ф 150мм
от д.№ 1 по ул.
Спортивная до
д.№46 по ул.
Первомайская п.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 7450,0 1250,0 4800,0 1400,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
сетей в
эксплуата
цию



Жилёво 300 пог.м,
перекладка уч-ка
канализационного
хоз. бытового
коллектора Ф150мм
по ул.
Комсомольская с.
Шугарово 70 пог.м ;
2019г.-Перекладка
уч-ка
канализационного
хоз. бытового
коллектора Ф 150
мм от д.46 по ул.
Первомайская до
КНС п. Жилёво 350
пог.м

Внебюджетные
источники 0,0 400,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0

Итого 0,0 30000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,01.14. Строительство
напорного и
самотечного
коллектора хоз-
бытовых стоков
микрорайона «Юго-
Западный»

Реализация
мероприятий по
предоставлению
субсидии
юридическим
лицам в целях
финансового
обеспечения
(возмещения)
затрат в
установленном
порядке

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района в
виде
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
поселений (г.п.
Ступино) 0,0 30000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

админи
страция
городск
ого
поселен
ия

Ввод
объекта в
эксплуата
цию

Итого 15000,0 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,01.15. Мероприятия по
теплоснабжению
военных городков,
расположенных на
территории
сельского
поселения
Семеновское

Реализация
мероприятий по
предоставлению
субсидии
юридическим
лицам в целях
финансового
обеспечения
(возмещения)
затрат в
установленном
порядке

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
сельского
поселения
Семеновское)

15000,0 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управл
ение
ЖКХ и
благоу
стройс
тва
админи
страци
и
Ступин
ского
муници
пально
го
района

Обеспече
ние
беспереб
ойного
теплосна
бжения
военных
городков
,
располо
женных
на
территор
ии
сельског
о
поселени
я
Семенов
ское

2 Задача 2
Совершенствование

Итого 15000,0 98000,0 19600,0 19600,0 19600,0 19600,0 19600,0



Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений) 15000,0 75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

системы
управления ЖКХ
Ступинского
муниципального
района

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0

2.1. Содействие в
реализации
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса

Реализация
мероприятий в
соответствии с
"Дорожной
картой"

В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации Ступинского муниципального района

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Организа
ция
теплосна
бжения,
водоснаб
жения,
водоотве
дения и
очистки
сточных
вод на
территори
и
Ступинско
го
муниципа
льного
района

2.2. Организация Реализация В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации Ступинского муниципального района управле Увеличен



работы по
согласованию
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса

мероприятий в
соответствии с
"Дорожной
картой"

ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

ие доли
организац
ий
коммунал
ьного
комплекс
а,
осуществ
ляющих
производс
тво
товаров,
оказание
услуг по
водотепл
оснабжен
ию и
водоотве
дению,
утвердив
ших
инвестици
онные
программ
ы

2.3. Организация
подготовки
объектов ЖКХ к
осенне-зимнему
периоду

Реализация
мероприятий в
соответствии с
комплексным
планом

В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации Ступинского муниципального района

управле
ние
ЖКХ
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

100%
готовност
ь
объектов
ЖКХ к
проведен
ию
отопитель
ного
периода,
получени
е
паспортов
готовност
и.

2.4. Организация Выполнение
Итого 15000,0 75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 управле Снижение



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

контрактных
обязательств
перед
ресурсоснабжаю
щими
организациями

Средства бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района
(межбюджетные
трансферты из
бюджетов
поселений) 15000,0 75000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района,
админи
страции
поселен
ий

задолжен
ности за
поставлен
ные
энергорес
урсы

2.4.1 в том числе:
организация
надежного
теплоснабжения
потребителей,
расположенных на
территории
сельских
поселений
Аксиньинское и
Леонтьевское
Ступинского
муниципального
района

Субсидия в
целях
финансового
обеспечения
(возмещения)
затрат

Средства бюджета
Ступинского
муниципального
района
(межбюджетные
трансферты из
бюджетов
поселений)

0,0 1909,6 1909,6 0,0 0,0 0,0 0,0

управл
ение
ЖКХ и
благоу
стройс
тва
админи
страци
и
Ступин
ского
муници
пально
го
района,
админи
страци
и
поселе
ний

Снижени
е
задолжен
ности за
поставле
нные
энергоре
сурсы

Итого 0,0 11500,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,02.5. Актуализация схем
теплоснабжения
городских и
сельских поселений

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства бюджета
Ступинского
муниципального
района

0,0 7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи

Обеспече
ние
беспереб
ойного
теплосна
бжения



Средства бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района

0,0 4000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0

страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района,
админи
страции
городск
их
поселен
ий

Итого 0,0 11500,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0
Средства бюджета
Ступинского
муниципального
района

0,0 7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

2.6. Актуализация схем
водоснабжения и
водоотведения
городских и
сельских поселений

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района

0,0 4000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района,
админи
страции
городск
их
поселен
ий

Обеспече
ние
беспереб
ойного
водоснаб
жения и
водоотве
дения

2.7. Интеграция
лицевых  счетов
через базу Единого
областного
расчетного центра

Реализация
мероприятий в
соответствии с
"Дорожной
картой"

В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации Ступинского муниципального района

управле
ние
ЖКХ и
благоус
тройств
а
админи
страции
Ступинс
кого
муници
пальног
о
района

Увеличен
ие доли
лицевых
счетов,
обслужив
аемых
единой
областно
й
расчетной
системой
до 100%



Приложение № 2  к подпрограмме 1

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 1

N
п/
п

Задачи,
направленные на
достижение цели

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

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет
Ступинско
го
муниципа
льного
района

Другие
источники

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

Единица
измерен

ия

Базовое
значение

показателя
(на начало
реализации

подпрограмм
ы-2016 г.) 2017 2018 2019 2020 2021

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

1 Удельный расход топлива на
единицу теплоэнергии

кг.у.т./Гк
ал

152,8 151,5 150 148,7 147,3 138,7

2 Количество  построенных,
реконструированных и
модернизированных котельных,
в том числе переведенных на
природный газ

ед. 7 10 5 0 0 0

3 Удельный вес потерь
теплоэнергии в общем
количестве тепла поданного в
сеть

% 9,2 9,1 9 8,9 8,8 8,7

4

Задача 1
Обеспечение
надежности
функционирован
ия систем
коммунальной
инфраструктуры
Ступинского
муниципального
района, в том
числе
увеличение доли
сточных вод,
очищенных до
нормативных
значений, в
общем объеме
сточных вод,
пропущенных
через очистные
сооружения

320 667,6 2 911 340,1

Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой
водой из централизованных
источников водоснабжения

% 92,5 98,5 100 100 100 100



5 Количество построенных,
реконструированных
(модернизированных),
капитально отремонтированных
ВЗУ и станций очистки питьевой
воды

ед. 2 2 2 1 1 1

6 Количество канализационных
коллекторов, приведенных в
надлежащее состояние

ед. 0 1 1 1 1 1

7 Количество очистных
сооружений приведенных в
надлежащее состояние и
запущенных в работу

ед. 0 3 5 1 1 1

8 Количество КНС приведенных в
надлежащее состояние

ед. 2 5 3 5 2 1

9 Количество отремонтированных
объектов на территории
военных городков в сфере ЖКХ

ед. 1 1 1 1 1 1

10 Количество
построенных/реконструированн
ых объектов на территории
военных городков в сфере ЖКХ

ед. 1 1 1 1 1 1

11 Количество технологических
нарушений на объектах и
системах ЖКХ на 1 тыс.
населения

ед./
тыс.чел.

0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

12 Задолженность за
потребленные топливно-
энергетические ресурсы (газ и
электроэнергия) на 1 тыс.
населения

тыс.руб./
тыс.чел.

165,2 161,1 156,9 152,8 148,7 144,5

13

Задача 2
Совершенствова
ние системы
управления ЖКХ
Ступинского
муниципального
района

15 000,0 83 000,0

Доля заемных средств
организаций в общем объеме
капитальных вложений в
системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод

% 30 30 30 30 30 30



14 Доля актуализированных схем
теплоснабжения, имеющих
электронную модель,
разработанную в соответствии
с единым техническим
заданием

% 100 100 100 100 100 100

15 Доля актуализированных схем
водоснабжения,
водоотведения, имеющих
электронную модель,
разработанную в соответствии
с единым техническим
заданием

% 100 100 100 100 100 100

16 Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по
тепло-, водоснабжению и
водоотведению, утвердивших
инвестиционные программы

% 100 100 100 100 100 100

17 Доля лицевых счетов,
обслуживаемых единой
областной расчетной системой

%/(шт.) 100/52600 100/526
00

100/526
00

100/526
00

100/526
00

100/526
00

18 Уровень готовности объектов
жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных
образований Ступинского
муниципального района к
осенне-зимнему периоду

% 100 100 100 100 100 100

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

% 1,37 1,15 1 1 1 1



 Приложение № 4
к муниципальной программе

«Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Ступинского

муниципального района на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование
подпрограммы

Благоустройство и улучшение санитарного состояния территории
Ступинского муниципального района (далее – Подпрограмма 2).

Основания
разработки
подпрограммы 2

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Жилищный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Закон Московской области от 30.12.2014г. N191/2014-ОЗ «О
благоустройстве в Московской области»;
Постановление администрации Ступинского муниципального
района от 24.07.2013г. №3041-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Ступинского муниципального района».

Цель подпрограммы
2

Создание  условий для комфортного проживания населения
Ступинского муниципального района.

Задача
подпрограммы 2

Приведение в надлежащее состояние территорий Ступинского
муниципального района для комфортного проживания населения

Муниципальный
заказчик
подпрограммы 2

Управление ЖКХ и благоустройства администрации Ступинского
муниципального района.

Координатор
подпрограммы 2

Заместитель руководителя администрации Ступинского
муниципального района курирующий вопросы ЖКХ и
благоустройства

Сроки реализации
подпрограммы 2 2017 – 2021 годы



Источники
финансирования
подпрограммы 2

Всего 500 458,9 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации
2017 год – 119 188,5 тыс. руб.;
2018 год – 102 019,5 тыс. руб.;
2019 год –  89 341,1  тыс. руб.;
2020 год –  94 120,5  тыс. руб.;
2021 год –  95 789,3  тыс. руб.;
Всего 500 458,9 тыс. рублей, в т.ч. по источникам
финансирования:
Бюджеты городских и сельских поселений Ступинского
муниципального района всего 500 458,9 тыс. рублей, в т.ч. по
годам реализации:
2017 год – 119 188,5 тыс. руб.;
2018 год – 102 019,5 тыс. руб.;
2019 год –  89 341,1  тыс. руб.;
2020 год –  94 120,5  тыс. руб.;
2021 год –  95 789,3  тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

По итогам реализации подпрограммы 2 будут достигнуты
следующие результаты:
1.Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями –
70%/161 шт.

2.Количество обустроенных  детских игровых площадок – 54 шт.
3.Количество оборудованных мест массового отдыха - 10 ед.
4. Количество установленных малых архитектурных форм - 135
ед.

 5. Количество высаженных деревьев, 900 ед.
 6. Количество вывезенного мусора с несанкционированных
свалок -   5,0 тыс. тонн.
 7. Количество установленных контейнерных площадок - 55 ед.

Контроль за
реализацией
подпрограммы 2

Контроль за реализацией подпрограммы 2 осуществляет
руководитель администрации Ступинского муниципального
района.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2.

Основные проблемы характеризуются следующим образом:
Отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта ведет к тому, что

автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за
отсутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что
затрудняет проход пешеходов. Дворовые пространства жилых комплексов недостаточно
обустроены детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и
газонами.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в
жилых кварталах, капитальный ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров,
восстановление и новое строительство детских игровых площадок с установкой малых
архитектурных форм.

Необходимо вовремя проводить работы по восстановлению внешнего вида домов и
общественных зданий с заменой уличных и номерных аншлагов на современные,
отвечающие установленным стандартам. Требуется замена ограждений школ, детских
комбинатов, других учреждений, которые явно устарели и не отвечают современным
требованиям архитектурного дизайна.

Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки
элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки
дополнительных скамеек, диванов и урн.



        Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит добиться значимых результатов
в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формирования современной
инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является:
- создание  условий для комфортного проживания населения Ступинского
муниципального района.

В ходе реализации Подпрограммы 2 предусматривается решение следующей задачи:
-  приведение в надлежащее состояние территорий Ступинского муниципального района
для комфортного проживания населения

3. Сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2017 по 2021 год.
.

4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приведен в приложении №1 к
Подпрограмме 2.

5.Ожидаемые  результаты реализации Подпрограммы 2

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 по годам представлены в
приложении № 2 к Подпрограмме 2.

6. Состав, формы и сроки предоставления отчетности
 о ходе реализации Подпрограммы 2

Ответственность за реализацию Подпрограммы 2, обеспечение количественных и
качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 несет
координатор Подпрограммы 2.

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной
Подпрограммы 2 представляются в Комитет по инвестициям, экономике и
предпринимательству администрации Ступинского района  в порядке, установленным
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Ступинского муниципального района.

7.  Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет руководитель
администрации Ступинского муниципального района.



Приложение № 1 к подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Объем финансирования по годам реализации(тыс. руб.)

N
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Перечень
стандартных

процедур,
обеспечиваю

щих
выполнение

мероприятия,
с указанием
предельных

сроков их
исполнения

Источники
финансиро

вания

Объем
финансирования
мероприятия в

текущем финансовом
2016 году (тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.) 2017 год 2018  год 2019  год 2020  год 2021  год

Ответствен
ный за

выполнени
е

мероприяти
я

подпрограм
мы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограмм

ы

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

Задача

Итого 152 998,1 500458,9 119 188,5 102 019,5 89 341,1 94 120,5 95 789,3

1.

Приведение в
надлежащее
состояние
территорий
Ступинского
муниципального
района для
комфортного
проживания
населения

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 133631,3 500458,9 119188,5 102019,5 89341,1 94120,5 95789,3

Итого 25773,0 155154,0 29054,0 30200,0 31500,0 31900,0 32500,0

1. Комплексное
благоустройство
дворовых дворовых
территорий
Ступинского
муниципального
района

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2017-2021
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 25773,0 155154,0 29054,0 30200,0 31500,0 31900,0 32500,0

админист
рации
городских
и сельских
поселений
,
управлени
е ЖКХ и
благоустр
ойства
админист
рации
Ступинско

Повышение
обеспечен
ности
обустроенн
ыми
дворовыми
территория
ми



го
муниципа
льного
района

Итого 107858,3 345304,9 90134,5 71819,5 57841,1 62220,5 63289,3

2. Создание условий
для благоустройства
территорий
Ступинского
муниципального
района

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 107858,3 345304,9 90134,5 71819,5 57841,1 62220,5 63289,3

Итого
560,0 4125,0 660,0 662,0 765,0 1018,0 1020,0

2.1. Благоустройство
мест массового
отдыха населения

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2017-2021
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 3560,0 19125,0 3460,0 3562,0 3765,0 4118,0 4220,0

админист
рации
городских
и сельских
поселений
,
управлени
е ЖКХ и
благоустр
ойства
админист
рации
Ступинско
го
муниципа
льного
района

Ввод в
эксплуатаци
ю

Итого 3980,0 21900,0 4000,0 4300,0 3500,0 4900,0 5200,0

2.2. Ремонт и
содержание детских
игровых площадок и
малых
архитектурных форм

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2017-2021
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 3980,0 21900,0 4000,0 4300,0 3500,0 4900,0 5200,0

админист
рации
городских
и сельских
поселений

Поддержан
ие
состояния
детских
игровых
площадок и
малых
архитектурн
ых форм в
соответстви
и со
стандартам
и



Итого 4000,4 12990,0 4249,0 4541,0 1140,0 1730,0 1330,0

2.3. Приобретение и
установка детских
игровых и
спортивных
площадок

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2017-2021
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 4000,4 12990,0 4249,0 4541,0 1140,0 1730,0 1330,0

админист
рации
городских
и сельских
поселений

Ввод
площадок в
эксплуатаци
ю

Итого 30790,0 133076,0 30605,5 24066,5 25102,7 26133,0 27168,3
2.4. Озеленение

территории
населенных пунктов

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2017-2021
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 30790,0 133076,0 30605,5 24066,5 25102,7 26133,0 27168,3

админист
рации
городских
и сельских
поселений

Высадка
деревьев,
кустарников
, цветов

Итого 2171,0 18293,0 3258,0 3520,0 3771,0 3822,0 3922,0

2.5. Праздничное
оформление
территории

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства IV
квартал
2017-2021 гг.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 2171,0 18293,0 3258,0 3520,0 3771,0 3822,0 3922,0

админист
рации
городских
и сельских
поселений

Создание
праздничног
о облика
центральны
х улиц
населенных
пунктов

2.6. Организация защиты
от неблагоприятного

Реализация
мероприяти Итого 53211,4 67038,9 12882,0 13140,0 13402,4 13670,5 13944,0

админист
рации

Ликвидация
воздействия



воздействия
безнадзорных
животных

й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2017-2021
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 53211,4 53094,9 12882,0 13140,0 13402,4 13670,5 13944,0

поселений
,
управлени
е ЖКХ и
благоустр
ойства
админист
рации
Ступинско
го
муниципа
льного
района

Итого 2845,5 23720,0 9650,0 7620,0 2000,0 2250,0 2200,0

2.7. Обустройство
специализированных
площадок для сбора
и хранения мусора, в
том числе вблизи
СНТ, вдоль дорог

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2017-2021
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 2845,5 23720,0 9650,0 7620,0 2000,0 2250,0 2200,0

админист
рации
городских
и сельских
поселений

Ликвидация
несанкциан
ированных
свалок,
ввод в
эксплуатаци
ю новых
контейнерн
ых
площадок

Итого 3650,0 19272,0 3730,0 3820,0 3860,0 3907,0 3955,0

2.8. Санитарная очистка
территории

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2017-2021
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 3650,0 19272,0 3730,0 3820,0 3860,0 3907,0 3955,0

админист
рации
городских
и сельских
поселений

Улучшение
санитарного
состояния
территории,
ликвидация
несанкциан
ированных
свалок

Итого 19366,8 29890,0 18300,0 7250,0 1300,0 1690,0 1350,0

2.9. Приобретение
техники для нужд
благоустройства и
коммунального
хозяйства

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2017-2021
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинског
о
муниципал
ьного
района 3650,0 29890,0 18300,0 7250,0 1300,0 1690,0 1350,0

админист
рации
городских
и сельских
поселений

Улучшение
санитарного
состояния
территории,
ликвидация
несанкциан
ированных
свалок



Приложение № 2 к подпрограмме 2

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 2

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

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

Планируемое значение показателя по
годам реализации

Бюджет
Ступинского
муниципального
района

Другие
источники

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

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя
(на начало
реализации

подпрограммы
- 2016г.)

2017 2018 2019 2020 2021

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

Обеспеченность
обустроенными дворовыми
территориями

%/шт. 20/61 30/86 40/111 50/136 60/151 70/161

Количество обустроенных
детских игровых площадок

ед 10 10 12 12 10 10

Количество оборудованных
мест массового отдыха

ед 2 2 2 2 2 2

Количество установленных
малых архитектурных
форм

ед 18 25 25 25 30 30

Количество высаженных
деревьев

ед 150 150 150 200 200 200

Количество вывезенного
мусора с
несанкционированных
свалок

тыс.тонн. 1 1 1 1 1 1

1 Задача
Приведение в
надлежащее
состояние
территорий
Ступинского
муниципального
района для
комфортного
проживания
населения

0,0 500 458,90

Количество установленных
контейнерных площадок

ед. 11 11 11 11 11 11



Приложение № 5
к муниципальной программе

«Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Ступинского

муниципального района на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 3

Наименование
подпрограммы

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Ступинского муниципального района
(далее – Подпрограмма 3).

Основания
разработки
подпрограммы 3

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Жилищный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 01.07.2013 N 66/2013-ОЗ "Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
области";
Постановление администрации Ступинского муниципального района
от 24.07.2013г. №3041-п «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Ступинского муниципального района».

Цель
подпрограммы 3

Создание комфортных и безопасных условий проживания в
многоквартирных домах, соответствующих стандартам качества.

Задача
подпрограммы 3

Выполнение планов реализации региональной программы
капитального ремонта

Муниципальный
заказчик
подпрограммы 3

Управление ЖКХ и благоустройства администрации Ступинского
муниципального района

Координатор
подпрограммы 3

Заместитель руководителя администрации Ступинского
муниципального района, курирующий вопросы  ЖКХ и
благоустройства

Сроки
реализации
подпрограммы 3

2017 – 2021 годы



Источники
финансирования
подпрограммы 3

Всего 1 165 914,0 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации
2017 год – 266 239,9 тыс. руб.;
2018 год – 220 068,1 тыс. руб.;
2019 год – 221 430,0 тыс. руб.;
2020 год – 241 838,0 тыс. руб.;
2021 год – 216 338,0 тыс. руб.;
Всего 1 165 914,0 тыс. рублей, в т.ч. по источникам
финансирования:
Бюджеты городских и сельских поселений Ступинского
муниципального района всего 38 246,9 тыс. рублей, в т.ч. по
годам реализации:
2017 год – 15 664,1 тыс. руб.;
2018 год –  5 645,7 тыс. руб.;
2019 год –  5 645,7 тыс. руб.;
2020 год –  5 645,7 тыс. руб.;
2021 год –  5 645,7 тыс. руб.;
Бюджет Московской области всего 63 744,8 тыс. руб., в т.ч. по
годам реализации:

2017 год – 26 106,8 тыс. руб.;
2018 год –   9 409,5 тыс. руб.;
2019 год –   9 409,5 тыс. руб.;
2020 год –   9 409,5 тыс. руб.;
2021 год –   9 409,5 тыс. руб.;
Внебюджетные источники всего 1 063 922,3 тыс. рублей, в
 том числе  по годам реализации:
2017 год – 224 469,0 тыс. руб.;
2018 год – 205 012,9 тыс. руб.;
2019 год – 206 374,8 тыс. руб.;
2020 год – 226 782,8 тыс. руб.;
2021 год – 201 282,8 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 3

По итогам реализации подпрограммы 3 будут достигнуты
следующие результаты:

1. Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов в
общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в отчетном году – 100%
2 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в

рамках программы "Проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области на 2014-2038 годы" – 163 шт.
3. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт – 96% к
2021 году
4. Количество  подъездов многоквартирных домов приведенных в
надлежащее состояние – 1382 шт.

Контроль за
реализацией
подпрограммы 3

Контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляет
руководитель администрации Ступинского муниципального района.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3.

Организация содержания муниципального жилищного фонда, в том числе  участие
в финансировании (софинансировании) капитального ремонта многоквартирных домов



(далее - МКД) является одним из приоритетных направлений деятельности органов
местного  самоуправления  Ступинского муниципального района.

Жилищный фонд Ступинского муниципального  района в значительной степени
представлен МКД, построенными в середине ХХ века, которые на сегодня в целом не
соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, имеют высокий
физический износ.

Жилищный фонд, требующий капитального ремонта, создает практически такие же
проблемы в его эксплуатации и содержании, как и аварийный фонд. Проблема
усугубляется еще и тем, что в сознании подавляющего большинства граждан,
являющихся собственниками помещений в МКД, отсутствует понимание и принятие того,
что капитальный ремонт это исключительно их прямая обязанность как собственников. В
настоящее время преобладающей является позиция, согласно которой указанная
обязанность лежит исключительно на государстве.

Оптимальным способом организации работы по приведению в нормативное
состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам
инженерных сетей, строительных конструкций и элементов МКД является реализация
настоящей Подпрограммы.

Осуществляемая в ее рамках деятельность позволит построить последовательную
и системную работу на каждом объекте, подлежащем капитальному ремонту, и проводить
мероприятия по капитальному ремонту в рамках утвержденного графика с
использованием системы контроля, исключив тем самым возможность отклонения от
сроков и содержания запланированных мероприятий.

В Ступинском муниципальном районе находятся 832 МКД общей жилой площадью
2 096,1 тыс.м² из которых более половины требуют комплексного и выборочного
капитального ремонта.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит привести в нормативное
состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и
нормами, многоквартирные дома Ступинского муниципального  района.

2. Цели и задачи Подпрограммы 3.

Целью Подпрограммы 3 является:
- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах,
соответствующих  стандартам качества.

В ходе реализации Подпрограммы 3 предусматривается решить следующую задачу:
- выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта.

3. Сроки реализации Подпрограммы 3.

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2017 по 2021 год.

4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 приведен в приложении № 1 к
Подпрограмме 3.

5.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3.

       Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 по годам представлены в
приложении № 2 к Подпрограмме 3.

6. Состав, формы и сроки предоставления отчетности
 о ходе реализации Подпрограммы 3.



Ответственность за реализацию Подпрограммы 3, обеспечение количественных и
качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 несет
координатор Подпрограммы.

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной
Подпрограммы 3 представляются в Комитет по инвестициям, экономике и
предпринимательству администрации Ступинского района  в порядке, установленным
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Ступинского муниципального района.

7.  Контроль за ходом реализации Подпрограммы 3.

Контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляет руководитель
администрации Ступинского муниципального района.



Приложение № 1  к подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.)

N
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Перечень
стандартных

процедур,
обеспечивающих

выполнение
мероприятия, с

указанием
предельных сроков

их исполнения

Источники
финансирован

ия

Объем
финансирования
мероприятия в

текущем
финансовом 2016
году (тыс. руб.)*

Всего (тыс.
руб.) 2017 год 2018  год 2019  год 2020  год 2021 год

Ответствен
ный за

выполнение
мероприяти

я
подпрограм

мы

Результаты
выполнения
мероприяти

й
подпрограм

мы

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

Задача Итого
36837,9 1165914,0 266239,9 220068,1 221430,0 241838,0 216338,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальн
ого района 0,0 38246,9 15664,1 5645,7 5645,7 5645,7 5645,7

Средства
бюджета
Московской
области 0,0 63744,8 26106,8 9409,5 9409,5 9409,5 9409,5

1.

Выполнение
планов реализации
региональной
программы
капитального
ремонта

Внебюджетн
ые источники 36837,9 1063922,3 224469,0 205012,9 206374,8 226782,8 201282,8



1. Создание
благоприятных
условий для
проживания
граждан в
многоквартирных
домах,
расположенных на
территории
Ступинского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.

Утверждение
краткосрочных
планов реализации
региональной
программы
капитального
ремонта
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администраций поселений

администра
ции
городских и
сельских
поселений

1.2.

Контроль за
выполнением
планов реализации
региональной
программы
капитального
ремонта

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Ступинского
муниципального района

Управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Увеличение
количества
домов, в
которых
проведен
капитальны
й ремонт в
рамках
программы
"Проведени
я
капитальног
о ремонта
общего
имущества
в
многокварти
рных домах,
расположен
ных на
территории
Московской
области на
2014-2038
годы"

1.3. Внесение взносов
на капитальный
ремонт общего
имущества за
помещения,
находящиеся в
муниципальной
собственности

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администраций поселений

администра
ции
городских и
сельских
поселений

Повышение
уровня
собираемос
ти взносов
на
капитальны
й ремонт



1.4. Мониторинг
собираемости
взносов на
капитальный
ремонт МКД и
проведение
мероприятий,
направленных на
повышение уровня
его собираемости

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Ступинского
муниципального района

Управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

1.5. Проведение
обследования
состояния
многоквартирных
домов и
своевременное
внесение
изменений в
технические
паспорта
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администраций поселений

Управляющ
ие
компании,
ТСЖ,
администра
ции
городских и
сельских
поселений

Итого 36837,9 910934,9 161812,8 182430,1 183792,0 204200,0 178700,0
2. Проведение

капитального
ремонта общего
имущества
многоквартирных
домов

Внебюджетные
источники 36837,9 910934,9 161812,8 182430,1 183792,0 204200,0 178700,0

Итого 566,1 15728,2 3340,4 2243,3 3644,5 3500,0 3000,0
2.1.  с.п. Леонтьевское

- Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

Внебюджетные
источники 566,1 15728,2 3340,4 2243,3 3644,5 3500,0 3000,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод в
эксплуатаци
ю объектов
жилого
фонда

Итого 12501,8 3006,8 3016,0 1979,0 2500,0 2000,02.2. с.п Аксиньинское -
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

Внебюджетные
источники 0,0 12501,8 3006,8 3016,0 1979,0 2500,0 2000,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод в
эксплуатаци
ю объектов
жилого
фонда

2.3. г.п.Михнево - Реализация Итого 0,0 69238,1 15843,0 12042,7 13352,4 15000,0 13000,0 администра Ввод  в



Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

Внебюджетные
источники 0,0 69238,1 15843,0 12042,7 13352,4 15000,0 13000,0

ция
городского
поселения

эксплуатаци
ю объектов
жилого
фонда

Итого 1033,8 292728,1 59003,0 38725,1 65000,0 65000,0 65000,02.4. г.п. Ступино -
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

Внебюджетные
источники 1033,8 292728,1 59003,0 38725,1 65000,0 65000,0 65000,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод в
эксплуатаци
ю объектов
жилого
фонда

Итого 400,0 6009,7 1700,0 2350,6 559,1 700,0 700,02.5. г.п.Жилево -
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

Внебюджетные
источники 400,0 6009,7 1700,0 2350,6 559,1 700,0 700,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод в
эксплуатаци
ю объектов
жилого
фонда

Итого 0,0 22884,1 6340,9 4480,7 3562,5 4500,0 4000,0
2.6. г.п.Малино -

Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

Внебюджетные
источники 22884,1 6340,9 4480,7 3562,5 4500,0 4000,0

администра
ции
городского
поселения

Ввод  в
эксплуатаци
ю объектов
жилого
фонда

Итого 0,0 63519,9 13272,1 15326,3 10921,5 13000,0 11000,02.7. с.п.Семеновское -
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

Внебюджетные
источники 63519,9 13272,1 15326,3 10921,5 13000,0 11000,0

управление
ЖКХ  и
благоустрой
ства
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод  в
эксплуатаци
ю объектов
жилого
фонда

Итого 34838,0 428325,0 59306,6 104245,4 84773,0 100000,0 80000,02.8. г.п.Ступино -
замена лифтов,
отработавших
нормативный срок
службы

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
период 2017-2021
годов

Внебюджетные
источники 34838,0 428325,0 59306,6 104245,4 84773,0 100000,0 80000,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
лифтов в
эксплуатаци
ю

3. Проведение Реализация Итого 0 254979,1 104427 37638 37638 37638 37638 Управление Увеличение



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района 0,0 38246,9 15664,1 5645,7 5645,7 5645,7 5645,7

Средства
бюджета
Московской
области 0,0 63744,8 26106,8 9409,5 9409,5 9409,5 9409,5

ремонта
подъездов
многоквартирных
домов

мероприятий в
соответствии с
региональным
приоритетным
проектом
«Организация
ремонта 32 тысяч
подъездов с
софинансированием
расходов за счет
жителей»

Внебюджетные
источники 0,0 152987,4 62656,2 22582,8 22582,8 22582,8 22582,8

ЖКХ и
благоустрой
ства
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного
района,
администра
ции
городских и
сельских
поселений

количества
подъездов
многокварти
рных домов
приведенны
х в
надлежащи
е состяние



Приложение №2   к подпрограмме 3

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 3

N
п/п

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

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

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет
Ступинского
муниципального
района

Другие
источники

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

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя
(на начало
реализации

подпрограммы
- 2016г.)

2017 2018 2019 2020 2021

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

1 Доля фактически
отремонтированных
многоквартирных
домов в общем
числе
многоквартирных
домов, подлежащих
капитальному
ремонту в отчетном
году

% 100 100 100 100 100 100

2

Задача
Выполнение
планов
реализации
региональной
программы
капитального
ремонта

0,0 1 165 914,0

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

шт. 28 38 28 30 32 35



3 Уровень
собираемости
взносов на
капитальный
ремонт

% 75 89 92 95 95 96

4 Количество
подъездов
многоквартирных
домов приведенных
в надлежащее
состояние

шт. 30 566 204 204 204 204


