
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2014 г. № 4813

г. Ступино

(в редакции постановлений от 01.04.2015 №798-п, от 24.11.2015 №5254-п,

от 27.01.2016 №228-п, от 26.02.2016 № 876-п, от 02.06.2016 №2776-п, от 06.07.2016 г. №3415-п)

Об утверждении муниципальной программы
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства Ступинского муниципального
района на 2015-2019 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», Методическими рекомендациями по разработке норм и

правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011г.

№613, Законом Московской области от 29.11.2005г. N249/2005-ОЗ «Об обеспечении

функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской

области», Законом 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", во исполнение поручения вице-

губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова и в целях реализации дорожной

карты «Переход муниципальных образований Московской области на программный метод



формирования бюджетов», утвержденной губернатором Московской области А.Ю.

Воробьевым 05.08.2014 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015-2019 годы»

(прилагается).

        2.  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».

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника

управления ЖКХ, топлива и энергетики  администрации Ступинского муниципального

района  А.С.Туманова.

И.о. руководителя администрации
Ступинского муниципального района                                                                  В.Н.Назарова



Приложение
к  постановлению администрации

Ступинского муниципального района
от 13.10.2014.№ 4813-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ступинского

муниципального района на 2015-2019 годы»

1. Паспорт  Программы

Наименование
муниципальной
программы

Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Ступинского муниципального района на 2015-2019 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 29.11.2005г. N249/2005-ОЗ «Об
обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения
населения на территории 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";
Методические рекомендации по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований,
утвержденные приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 27.12.2011г. №613;
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

Комплексное развитие систем и объектов коммунальной
инфраструктуры Ступинского муниципального района;
Совершенствование систем управления ЖКХ Ступинского



муниципального района;
Организация мероприятий по благоустройству и озеленению,
улучшение качества дворовых территорий Ступинского
муниципального района;
Устранение физического износа общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Ступинского
муниципального района.

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

2015 – 2019 годы

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

Подпрограмма I «Коммунальное хозяйство 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 5 748 543,4 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации:
2015 год –    880 518,5 тыс. руб.;
2016 год –    953 903,8 тыс. руб.;
2017 год – 1 072 377,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 683 892,0 тыс. руб.;
2019 год –    157 852,0 тыс. руб.
Всего 5 748 543,4 тыс. рублей, в т.ч. по источникам:
Бюджет Московской области всего 50 083,7  тыс. руб., в т.ч. по
годам реализации:
2015 год – 24 277,3 тыс. руб.;
2016 год – 17 777,8 тыс. руб.;
2017 год –   2 348,6 тыс. руб.;
2018 год –   2 840,0 тыс. руб.;
2019 год –   2 840,0 тыс. руб.
Бюджет Ступинского муниципального района всего 224 357,6
тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2015 год –           0,0 тыс. руб.;
2016 год –  10 822,9 тыс. руб.;
2017 год –213 534,7тыс. руб.;
2018 год –           0,0 тыс. руб.;
2019 год –           0,0 тыс. руб.
Бюджет Ступинского муниципального района (межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений) всего 479 412,1 тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2015 год –  17 945,0 тыс. руб.;
2016 год –  61 309,7 тыс. руб.;
2017 год –400 157,4 тыс. руб.;
2018 год –           0,0 тыс. руб.;



2019 год –           0,0 тыс. руб.
Средства бюджета Ступинского муниципального района в виде
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений всего
37 000,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2015 год –   7 000,0 тыс. руб.;
2016 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2017 год –          0,0 тыс. руб.;
2018 год –          0,0 тыс. руб.;
2019 год –          0,0 тыс. руб.
Бюджеты городских и сельских поселений Ступинского
муниципального района всего 871 019,7 тыс. рублей, в т.ч. по
годам реализации:
2015 год – 238 875,8 тыс. руб.;
2016 год – 290 863,5 тыс. руб.;
2017 год –178 196,4 тыс. руб.;
2018 год – 130 442,0 тыс. руб.;
2019 год –   32 642,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники всего 4 086 670,4 тыс. рублей, в т. ч.
по годам реализации:
2015 год –    592 420,4  тыс. руб.;
2016 год –    543 130,0 тыс. руб.;
2017 год –    278 140,0 тыс. руб.;
2018 год – 2 550 610,0 тыс. руб.;
2019 год –    122 370,0  тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты
следующие результаты, характеризующие изменение состояния
жилищно-коммунального хозяйства:
1.Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве
поданного в сеть тепла - 8,9 %.
2. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла -
138,7 кг.у.т./Гкал.
3. Количество построенных, реконструируемых и
модернизированных котельных - не менее 9 ед. в 2017 году.
4. Доля населения обеспеченная доброкачественной питьевой
водой – 97,2%.
5. Количество построенных станций очистки питьевой воды - 11 ед.
6. Количество технологических нарушений на объектах и системах
ЖКХ на 1 тыс. населения - 0,31 ед./ тыс.чел.
7. Задолженность за потребленные топливно-энергетические
ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения137,9 тыс.
руб./тыс.чел.
8. Доля заемных средств организаций в общем объеме
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения
и очистки сточных вод - 30 %.
9. Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения 100/7 % (шт.)
10. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по тепло-, водоснабжению и
водоотведению, утвердивших инвестиционные программы 100%
11. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной
расчетной системой 100/ 52700 %/(шт.)
12. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального



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,
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.

хозяйства муниципальных образований Ступинского
муниципального района Московской области к осенне-зимнему
периоду - 100 %
13. Количество объектов коммунальной инфраструктуры,
переведенных на природный газ 29 ед.
14. Количество построенных  детских игровых площадок на
территории городских и сельских поселений Ступинского
муниципального района Московской области - 54 ед.
15. Количество оборудованных мест массового отдыха - 10 ед.
16. Количество установленных малых архитектурных форм –
135ед.

 17. Количество высаженных деревьев - 900 ед.
18. Количество вывезенного мусора с несанкционированных свалок

- 5,0 тыс. тонн.
 19. Количество установленных контейнерных площадок - 70 ед.

20. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями –
50% / 136 шт.
 21. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в
общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в отчетном году - 5% ежегодно.
 22. Общий объем средств, направленный на реализацию
программы по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов из бюджета - 29 056,10 тыс. руб.
 23.Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт – 95%
 24.Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные
ресурсы (услуги) на территории муниципального района – 1%
 25.Количество неисполненных предписаний (представлений) ОМСУ
и их должностными лицами об устранении нарушений по которым
приняты судебные решения, вступившие в законную силу в
соответствии со ст.19.5 КоАП РФ

Контроль за
реализацией
муниципальной
программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет
руководитель администрации Ступинского муниципального района.



 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

Целью Программы является:



-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:

-устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов Ступинского
муниципального района.

4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2015 - 2019 годах.

5. Перечень подпрограмм  Программы

Подпрограмма I «Коммунальное хозяйство  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 № 1, 2 и 3 к Программе.

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  Программы

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации программы
приведена в приложении № 4 к Программе.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в приложениях № 1,
2 и 3 к Программе.

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

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.

-комплексное развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского
муниципального района;
-совершенствование систем управления ЖКХ Ступинского муниципального района;
-организация мероприятий по благоустройству и озеленению, улучшение качества
дворовых территорий Ступинского муниципального района;



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 экономике, предпринимательству и торговле
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 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I

Наименование
подпрограммы

Коммунальное хозяйство Ступинского муниципального района (далее
Подпрограмма)

Основания
разработки
подпрограммы

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 29.11.2005г. N249/2005-ОЗ «Об
обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения
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».

Цели
подпрограммы

Обеспечение населения Ступинского муниципального района
качественными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения;

Задачи
подпрограммы

- Комплексное развитие систем и объектов коммунальной
инфраструктуры Ступинского муниципального района;
- Совершенствование систем управления ЖКХ Ступинского
муниципального района.

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Управление ЖКХ и благоустройства администрации Ступинского
муниципального района

Координатор
подпрограммы

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

Сроки
реализации
подпрограммы

2015 – 2019 годы

Источники
финансирования
подпрограммы

Всего 4 527 057,0 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации:
2015 год –    585 282,4 тыс. руб.;
2016 год –    683 132,5 тыс. руб.;
2017 год –    825 692,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 431 950,0 тыс. руб.;
2019 год –        1 000,0 тыс. руб.;



Всего 4 527 057,0 тыс. рублей, в т.ч. по источникам:
Бюджет Ступинского муниципального района всего 224 357,6
тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2015 год –           0,0 тыс. руб.;
2016 год –  10 822,9 тыс. руб.;
2017 год –213 534,7 тыс. руб.;
2018 год –           0,0 тыс. руб.;
2019 год –           0,0 тыс. руб.
Бюджет Ступинского муниципального района (межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений) всего 476 467,1 тыс. руб., в
т.ч. по годам реализации:
2015 год –  15 000,0 тыс. руб.;
2016 год –  61 309,7 тыс. руб.;
2017 год –400 157,4 тыс. руб.;
2018 год –           0,0 тыс. руб.;
2019 год –           0,0 тыс. руб.
Средства бюджета Ступинского муниципального района в виде
межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений всего 37 000,0
тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2015 год – 7 000,0 тыс. руб.;
2016 год –30 000,0 тыс. руб.;
2017 год –        0,0 тыс. руб.;
2018 год –        0,0 тыс. руб.;
2019 год –        0,0 тыс. руб.
Бюджет городских и сельских поселений Ступинского
муниципального  района всего 302 582,4 тыс. рублей, в т.ч. по
годам реализации:
2015 год –   85 332,4 тыс. руб.;
2016 год – 159 250,0 тыс. руб.;
2017 год –    55 250,0 тыс. руб.;
2018 год –     2 750,0 тыс. руб.;
2019 год –            0,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники всего 3 486 650,0 тыс. рублей, в
том числе  по годам реализации:
2015 год –    477 950,0 тыс. руб.;
2016 год –    421 750,0 тыс. руб.;
2017 год –    156 750,0 тыс. руб.;
2018 год – 2 429 200,0 тыс. руб.;
2019 год –        1 000,0  тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

По итогам реализации муниципальной подпрограммы будут
достигнуты следующие результаты, характеризующие изменение
состояния жилищно-коммунального хозяйства:
1.Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного
в сеть тепла - 8,9 %.
2. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла - 138,7
кг.у.т./Гкал.
3. Количество построенных, реконструируемых и модернизированных
котельных - не менее 9 ед. в 2017 году.
4. Доля населения обеспеченная доброкачественной питьевой водой
– 97,2%.
5. Количество построенных станций очистки питьевой воды - 11 ед.
6. Количество технологических нарушений на объектах и системах



ЖКХ на 1 тыс. населения - 0,31 ед./ тыс.чел.
7. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы
(газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения137,9 тыс. руб./тыс.чел.
8. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и очистки
сточных вод - 30 %.
9. Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения 100/7 % (шт.)
10. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по тепло-, водоснабжению и
водоотведению, утвердивших инвестиционные программы 100%
11. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной
системой 100/ 52700 %/(шт.)
12. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Ступинского муниципального района
Московской области к осенне-зимнему периоду - 100 %
13. Коэффициент максимальной разницы тарифов на
коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального
района – 1%
14. Количество объектов коммунальной инфраструктуры,
переведенных на природный газ 29 ед.

Контроль за
реализацией
подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет руководитель
администрации Ступинского муниципального района.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.

Подпрограмма 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.

2. Цели и задачи Подпрограммы



Целью Подпрограммы является обеспечение населения Ступинского
муниципального района качественными услугами тепло, водоснабжения и
водоотведения.

В ходе реализации Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
Комплексное развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры

Ступинского муниципального района,
Совершенствование систем управления ЖКХ Ступинского муниципального района.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2019 год.

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

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Уровень достижения целей и задач подпрограммы характеризуется достижением
значений целевых показателей подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Коммунальное хозяйство
Ступинского муниципального района», планируется достижение следующих результатов:

6. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.
населения - 0,31 ед./ тыс.чел.

7. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и
электроэнергия) на 1 тыс. населения137,9 тыс. руб./тыс.чел.

8. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод - 30 %.

9. Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения 100/7 % (шт.)

10. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению, утвердивших
инвестиционные программы 100%

11. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой
100/ 52700 %/(шт.)

12. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных
образований Ступинского муниципального района Московской области к осенне-зимнему
периоду - 100 %

13. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы
(услуги) на территории муниципального района – 1%

14. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на
природный газ 29 ед.

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

6. Состав, формы и сроки предоставления отчетности

1.Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла -
8,9 %.

2. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла - 138,7 кг.у.т./Гкал.
3. Количество построенных, реконструируемых и модернизированных котельных -

не менее 16 в 2016 году.
4. Доля населения обеспеченная доброкачественной питьевой водой – 97,2%.
5. Количество построенных станций очистки питьевой воды - 11 ед.



 о ходе реализации  Подпрограммы

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

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

7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет руководитель
администрации Ступинского муниципального района.



Приложение № 1  к подпрограмме "Коммунальное
хозяйство Ступинского муниципального района"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.)

N п/п
Мероприятия по

реализации
подпрограммы

Перечень
стандартных

процедур,
обеспечивающи
х выполнение

мероприятия, с
указанием

предельных
сроков их

исполнения

Источники
финансирова

ния

Объем
финансиро

вания
мероприяти
я в текущем
финансово
м 2014 году
(тыс. руб.)*

Всего (тыс.
руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

Ответствен
ный за

выполнение
мероприятия
подпрограм

мы

Результаты
выполнения

мероприя
тий

подпрограм
мы

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

ВСЕГО
351 420,8 4 527 057,0 585 282,4 683 132,5 825 692,1 2 431 950,0 1 000,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района 0,0 224 357,6 0,0 10 822,9 213 534,7 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района
(межбюджет
ные
трансферты из
бюджетов
поселений) 0,0 476 467,1 15 000,0 61 309,7 400 157,4 0,0 0,0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района в
виде
межбюджет
ных
трансфертов
поселению 0,0 37 000,0 7 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 61 320,8 302 582,4 85 332,4 159 250,0 55 250,0 2 750,0 0,0

Внебюджет
ные источники 290 100,0 3 486 650,0 477 950,0 421 750,0 156 750,0 2 429 200,0 1 000,0

Итого 351420,8 4487057,0 545282,4 683132,5 825692,1 2431950,0 1000,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района 0,0 224357,6 0,0 10822,9 213534,7 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района
(межбюджет
ные
трансферты из
бюджетов
поселений) 0,0 476467,1 15000,0 61309,7 400157,4 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района в
виде
межбюдже
тных
трансфертов
поселению 0,0 37000,0 7000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 61320,8 302582,4 85332,4 159250,0 55250,0 2750,0 0,0

1. Задача
Комплексное развитие
систем и объектов
коммунальной
инфраструктуры
Ступинского
муниципального
района

Внебюджетны
е источники 290100,0 3446650,0 437950,0 421750,0 156750,0 2429200,0 1000,0

1.1. Реконструкция и
модернизация Итого



Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района в
виде
межбюджет
ных
трансфертов
поселению 8550,0 72873,6 72873,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальн
ого района 0,0 2273,6 2273,6 0,0 0,0 0,0 0,0

водогрейных котлов в
котельных  с
использованием
энергоэффективных
технологий с высоким
КПД,  установка узлов
учета газа,
капитальный ремонт
котельных.

Внебюджетны
е источники 8450,0 30600,0 30600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 4500,0 5900,0 5900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района в
виде
межбюджет
ных
трансфертов
поселению 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 4400,0 5200,0 5200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. с.п Аксиньинское -
Модернизация котлов,
замена горелок в
котельных
д.Мещерино,
д.Аксиньино

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетны
е источники 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ  и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 4050,0 25400,0 25400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. г.п.Ступино -
Установка
энергоэффективного
оборудования в
котельных д.Старая
Ситня, д.Левая пойма,
с.Городище,

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Московской
области

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю



микрорайон "Б"

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 4050,0 25400,0 25400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 17729,6 1573,6 10000,0 6156,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района в
виде
межбюджет
ных
трансфертов
поселению 0,0 1573,6 1573,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Модернизация
системы отопления д.
Госконюшня,
актуализация схемы
теплоснабжения,
экспертиза
документации

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетны
е источники 0,0 16156,0 0,0 10000,0 6156,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 65441,4 0,0 54724,4 10717,0 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района 0,0 20596,6 0,0 9879,6 10717,0 0,0 0,0

1.2. Проектирование
котельных

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района
(межбюджет
ные
трансферты из
бюджетов
поселений) 0,0 44844,8 0,0 44844,8 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 15642,5 0,0 4925,5 10717,0 0,0 0,0

1.2.1. с.п Леонтьевское -
Проектирование
котельной в
д.Алфимово
мощностью 5,6 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района 0,0 15642,5 0,0 4925,5 10717,0 0,0 0,0

1.2.2 Проектирование
котельной в

Проведение
конкурсных

Итого 0,0 4954,1 0,0 4954,1 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных в
эксплуатаци
ю



д.Леонтьево
мощностью 5,6 МВт

процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района 0,0 4954,1 0,0 4954,1 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 5121,7 0,0 5121,7 0,0 0,0 0,0
1.2.3 с.п. Аксиньинское -

Проектирование
котельной с.Большое
Алексеевское
мощностью 6,8 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района
(межбюдже
тный
трансферт из
бюджета
сельского
поселения
Аксиньинское) 0,0 5121,7 0,0 5121,7 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 5254,7 0,0 5254,7 0,0 0,0 0,0

1.2.4 г.п. Жилево -
Проектирование
котельной с.
Шугарово мощностью
7,4 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района
(межбюджет
ный трансферт
из бюджета
городского
поселения
Жилево) 0 5254,7 0 5254,7 0 0 0

 администра
ция
городского
поселения

Ввод
котельных в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 5012,5 0,0 5012,5 0,0 0,0 0,0
1.2.5 г.п. Михнево -

Проектирование
котельной
с.Татариново
мощностью 6,0 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района
(межбюджет
ный трансферт
из бюджета
городского
поселения
Михнево) 0 5012,5 0 5012,5 0 0 0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
котельных в
эксплуатаци
ю

1.2.6 г.п. Жилево –
Проектирование

Проведение
конкурсных

Итого 0,0 5078,4 0 5078,4 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и

Ввод
котельных



котельной п. Жилево
мощностью 6,0 МВт

процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
городского
поселения
Жилево) 0,0 5078,4 0,0 5078,4 0,0 0,0 0,0

благоустрой
ства,
администрац
ия
городского
поселения

в
эксплуатац
ию

Итого 0,0 5380,5 0,0 5380,5 0,0 0,0 0,0
1.2.7 г.п. Малино –

Проектирование
котельной д.
Дубнево мощностью
7,4 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
городского
поселения
Малино) 0,0 5380,5 0,0 5380,5 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства,
администрац
ия
городского
поселения

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

Итого 0,0 5928,5 0,0 5928,5 0,0 0,0 0,0

1.2.8 г.п. Малино –
Проектирование
котельной п. Малино
мощностью 10,7 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
городского
поселения
Малино) 0,0 5928,5 0,0 5928,5 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства,
администрац
ия
городского
поселения

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

Итого 0,0 6107,7 0,0 6107,7 0,0 0,0 0,0

1.2.9 г.п. Михнево –
Проектирование
котельной п.
Михнево мощностью
12,8 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
городского
поселения
Михнево) 0,0 6107,7 0,0 6107,7 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства,
администрац
ия
городского
поселения

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию



Итого 0,0 3404,7 0,0 3404,7 0,0 0,0 0,0

1.2.10 с.п. Аксиньинское –
Проектирование
котельной с.
Мещерино
мощностью 1,45 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
сельского
поселения
Аксиньинское
) 0,0 3404,7 0,0 3404,7 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
администрац
ии
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

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

1.2.11 с.п. Аскиньинское –
Проектирование
котельной с.
Аксиньино
мощностью 1,8 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
сельского
поселения
Аксиньиское) 0,0 3557,4 0,0 3557,4 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
администрац
ии
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

Итого 0,0 2408,11 0,0 2408,11 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района 0,0 943,26 0,0 943,26 0,0 0,0 0,0

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

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ые
трансферты
из бюджетов
поселений) 0,0 1464,85 0,0 1464,85 0,00 0,00 0,00

Итого 0,0 468,77 0,0 468,77 0,0 0,0 0,0

1.3.1. с.п Леонтьевское -
Блочно-модульная
котельная в
д.Алфимово
мощностью 5,6 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн 0,0 468,77 0,0 468,77 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
администрац
ии
Ступинского

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию



ого района муниципаль
ного района

Итого 0,0 474,49 0,0 474,49 0,0 0,0 0,0

1.3.2 Блочно-модульная
котельная в
д.Леонтьево
мощностью 5,6 МВт Средства

бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района 0,0 474,49 0,0 474,49 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 485,45 0,0 485,45 0,0 0,0 0,0

1.3.3 с.п. Аксиньинское -
Блочно-модульная
котельная
с.Большое
Алексеевское
мощностью 6,8 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
сельского
поселения
Аксиньинское
) 0,0 485,45 0,0 485,45 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
администрац
ии
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

Итого 0,0 500,75 0,0 500,75 0,0 0,0 0,0

1.3.4 г.п. Жилево -
Блочно-модульная
котельная с.
Шугарово
мощностью 7,4 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
городского
поселения
Жилево) 0 500,75 0 500,75 0 0 0

администрац
ия
городского
поселения

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

Итого 0,0 478,65 0,0 478,65 0,0 0,0 0,0

1.3.5 г.п. Михнево -
Блочно-модульная
котельная
с.Татариново
мощностью 6,0 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
городского
поселения
Михнево) 0,0 5167,60 0 478,65 0,0 0,0 0,0

администрац
ия
городского
поселения

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию



Итого 0,0 602975,1 0,0 0,0 602975,1 0,0 0,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 202817,5 0,0 0,0 202817,7 0,0 0,0

1.4. Строительство
блочно-модульных
котельных

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений) 0,0 400157,4 0,0 0,0 400157,4 0,0 0,0

Итого 0,0 43805,2 0,0 0,0 43805,2 0,0 0,0

1.4.1. с.п Леонтьевское -
Строительство
блочно-модульной
котельной в
д.Алфимово
мощностью 5,6 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района 0,0 43805,2 0,0 0,0 43805,2 0,0 0,0

Итого 0,0 56492,6 0,0 0,0 56492,6 0,0 0,0

1.4.2 Строительство
блочно-модульной
котельной в
д.Леонтьево
мощностью 5,6 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджета
Ступинского
муниципально
го района 0,0 56492,6 0,0 0,0 56492,6 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 71519,9 0,0 0,0 71519,9 0,0 0,0

1.4.3 с.п. Аксиньинское -
Строительство
блочно-модульной
котельной с.Большое
Алексеевское
мощностью 6,8 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджета
Ступинского
муниципально
го района 0,0 71519,9 0,0 0,0 71519,9 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных в
эксплуатаци
ю

1.4.4 г.п. Жилево -
Строительство

Проведение
конкурсных Итого 0,0 67000,0 0,0 0,0 67000,0 0,0 0,0

администра
ция

Ввод
котельных в



блочно-модульной
котельной с.
Шугарово мощностью
7,4 МВт

процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района
(межбюджет
ные
трансферты из
бюджетов
поселений) 0 67000,0 0 0,0 67000,0 0 0

городского
поселения

эксплуатаци
ю

Итого 0,0 60857,4 0,0 0,0 60857,4 0,0 0,0

1.4.5 г.п. Михнево -
Строительсво блочно-
модульной котельной
с.Татариново
мощностью 6,0 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района
(межбюджет
ные
трансферты из
бюджетов
поселений) 0 60857,4 0 0 60857,4 0 0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
котельных в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 56000,0 0,0 0,0 56000,0 0,0 0,0

1.4.6 г.п. Жилево -
Строительство
блочно-модульной
котельной п. Жилево
мощностью 6,0 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответстви
и с планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинско
го
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
городского
поселения
Жилево) 0,0 56000,0 0,0 0,0 56000,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства,
администрац
ия
городского
поселения

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

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

1.4.7 г.п. Малино -
Строительство
блочно-модульной
котельной д.
Дубнево мощностью
7,4 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинско
го
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
городского
поселения
Малино) 0,0 51800,0 0,0 0,0 51800,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства,
администрац
ия
городского
поселения

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию



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

1.4.8 г.п. Малино -
Строительство
блочно-модульной
котельной п. Малино
мощностью 10,7 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинско
го
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
городского
поселения
Малино) 0,0 74900,0 0,0 0,0 74900,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства,
администрац
ия
городского
поселения

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

Итого 0,0 89600,0 0,0 0,0 89600,0 0,0 0,0

1.4.9 г.п. Михнево -
Строительство
блочно-модульной
котельной п.
Михнево мощностью
12,8 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинско
го
муниципальн
ого района
(межбюджетн
ый трансферт
из бюджета
городского
поселения
Михнево) 0,0 89600,0 0,0 0,0 89600,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
администрац
ия
городского
поселения

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

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

1.4.10 с.п. Аксиньинское -
Строительство
блочно-модульной
котельной с.
Мещерино
мощностью 1,45 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинско
го
муниципальн
ого района 0,0 15000,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
администрац
ии
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

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

управление
ЖКХ и
благоустрой
ства
администрац
ии
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных
в
эксплуатац
ию

1.4.11 с.п. Аскиньинское -
Строительство
блочно-модульной
котельной с.
Аксиньино
мощностью 1,8 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинско
го 0,0 16000,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0



муниципальн
ого района

Итого 12909,0 200500,0 54000,0 106500,0 0,0 40000,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 12909,0 120500,0 14000,0 106500,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Проектирование,
стоительство,
реконструкция и
модернизация
котельных

Внебюджет
ные источники 0,0 80000,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0 0,0

Итого 8000,0 102500,0 40000,0 22500,0 0,0 40000,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 8000,0 22500,0 0,0 22500,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. г.п.Ступино -
Проектирование,
строительство и
капитальный ремонт
котельных в
микрорайоне "Б", ул.
Белопесоцкая г.
Ступино

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 0,0 80000,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 33000,0 0,0 33000,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Проектирование и
строительство
котельной в с. Ситне-
Щелканово
мощностью 10,5 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 33000,0 0,0 33000,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 4909,0 34000,0 14000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0

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

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 4909,0 34000,0 14000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю



Итого 0,0 31000,0 0,0 31000,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. с.п.Семеновское -
Проектирование и
строительство
котельной
с.Ивановское
мощностью 4,5 МВт

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 31000,0 0,0 31000,0 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
котельных в
эксплуатаци
ю

Итого 119132,9 280478,8 151978,8 59000,0 39500,0 30000,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района в
виде
межбюдже
тных
трансфертов
поселению 0,0 4726,4 4726,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 23132,9 24752,4 18752,4 2000,0 3000,0 1000,0 0,0

1.6. Реконструкция,
модернизация
тепловых сетей с
применением труб с
ППУ изоляцией

Внебюджет
ные источники 96000,0 251000,0 128500,0 57000,0 36500,0 29000,0 0,0

Итого 0,0 10426,4 5926,4 2500,0 2000,0 0,0 0,01.6.1. с.пЛеонтьевское -
Реконструкция
тепловых сетей д.
Леонтьево, ул.
Центральная Ф-120
150 мп, Ф-273 150 мп

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района 0 0,0 0 0,0 0 0 0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского

Ввод
тепловых
сетей в
эксплуатаци
ю



Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района в
виде
межбюджет
ных
трансфертов
поселению 0,0 2926,4 2926,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджет
ные источники 0,0 6500,0 2000,0 2500,0 2000,0 0,0 0,0

муниципаль
ного района

Итого 0,0 18300,0 9300,0 4500,0 4500,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района в
виде
межбюджетны
х трансфертов
поселению 0,0 1800,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 9000,0 5000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0

1.6.2. с.п.Аксиньинское -
Капитальный ремонт
тепловых сетей
с.Большое
Алексеевское Ф219-
1000 мп, сМещерино
Ф100- 500 мп

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетны
е источники 0,0 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
тепловых
сетей в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6.3. с.п.Семеновское -

Капитальный ремонт
тепловых сетей
с.Семеновское по
ул.Совхозная

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
тепловых
сетей в
эксплуатаци
ю



Итого 96000,0 196000,0 110000,0 43000,0 23000,0 20000,0 0,0

1.6.4. г.п.Ступино -
Реконструкция и
модернизация
тепловых сетей
тепломагистраль №2
замена Ф600 на Ф700-
625 мп, Первомайская
от ТК-8 до ул.Пушкина
замена с Ф219 на
Ф300-1000 мп, от ТК-
10 до ул.Калинина
Ф250 -300мп, от ТК-
238 до ТК -336 с Ф159
ДО ф250-365мп,
с.Лужники-1200мп,
с.Старая Ситня-1500
мп, с.Левая пойма-
1000 мп, с.Городище-
1500 мп.  Разработка
проекта по
дистанционному
контролю и
управлению
тепловыми сетями,
внедрение систем
контроля.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетны
е источники 96000,0 196000,0 110000,0 43000,0 23000,0 20000,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
тепловых
сетей в
эксплуатаци
ю

Итого 7623,2 8252,4 8252,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6.5. г.п.Михнево -

Капитальный ремонт
тепловых сетей

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 7623,2 8252,4 8252,4 0,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
тепловых
сетей в
эксплуатаци
ю

Итого 8877,0 38000,0 9000,0 9000,0 10000,0 10000,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 8877,0 2000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0

1.6.6. г.п.Малино -
Капитальный ремонт
тепловых сетей от
с.Березнецово до
п.Малино

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 36000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
тепловых
сетей в
эксплуатаци
ю

1.6.7. г.п.Жилево -
Капитальный ремонт

Проведение
конкурсных Итого 6632,7 6500,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция

Ввод
тепловых



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 6632,7 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тепловых сетей от ТК-
3 до ТК-5 с.Шугарово
ул.Совхозная, от ТК-5
до ТК-7, с.Шугарово
от котельной до
ул.Шоссейная д.8.
Постановка сетей на
кадастровый учет

процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 0,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городского
поселения

сетей в
эксплуатаци
ю

Итого 10200,0 154650,0 8150,0 35500,0 61000,0 50000,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 10000,0 15250,0 1950,0 12300,0 1000,0 0,0 0,0

1.7.  Реконструкция,
модернизация
артезианских скважин,
насосных станций
водоподъема, ВЗУ

Внебюджетны
е источники 200,0 139400,0 6200,0 23200,0 60000,0 50000,0 0,0

Итого 0,0 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0
1.7.1. с.п.Аксиньинское -

Реконструкция ВЗУ,
капитальный ремонт
водонапорной башни
д.Беспятово

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюдже
ные источники 0,0 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 2300,0 300,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0
1.7.2. с.п.Семеновское -

Капитальный ремонт
ВЗУ с.Хатунь,
капитальный ремонт
водонапорной башни
с. Ивановское

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 2300,0 300,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 10000,0 135000,0 0,0 25000,0 60000,0 50000,0 0,0
1.7.3. г.п.Ступино - I и II

водоподъем,
установка резервных
источников питания,
строительство I
станции подъема
артезианской воды,
реконструкция
насосной станции II
водоподъема,

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

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

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю



бурение новых
артезианских скважин Внебюджетны

е источники 0,0 125000,0 0,0 15000,0 60000,0 50000,0 0,0

Итого 200,0 15150,0 7850,0 7300,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 2950,0 1650,0 1300,0 0,0 0,0 0,0

1.7.4. г.п.Жилево -
ограждение
водозабора
с.Шугарово,
реконструкция ВЗУ со
строительством
артезианских скважин,
постановка на
кадастровый учет ВЗУ
и артезианских
скважин

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 200,0 12200,0 6200,0 6000,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 105330,0 21630,0 83700,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 17330,0 13630,0 3700,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Проектирование и
строительство
станций водоочистки,
станций
обезжелезивания

Внебюджет
ные источники 0,0 88000,0 8000,0 80000,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 88000,0 8000,0 80000,0 0,0 0,0 0,0
1.8.1. г.п.Ступино - II

водоводъем
строительство
резервуара чистой
воды, строительство
станции I подъема
артезианской воды

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетны
е источники 88000,0 8000,0 80000,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 6598,5 17330,0 13630,0 3700,0 0,0 0,0 0,0
1.8.2. г.п.Михнево -

Строительство
станций
обезжелезивания ВЗУ
"Южный", ВЗУ
"МЗВЗ", ВЗУ "РМЗ",
ВЗУ с.Усады, ВЗУ
с.Татариново, ВЗУ
МОВИР

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 6598,5 17330,0 13630,0 3700,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

1.9.  Строительство и
реконструкция сетей Итого 61252,0 269370,0 114170,0 112500,0 11700,0 30000,0 1000,0



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 5252,0 6920,0 3220,0 2250,0 1450,0 0,0 0,0

водоснабжения

Внебюджетны
е источники 56000,0 262450,0 110950,0 110250,0 10250,0 30000,0 1000,0

Итого 0,0 5720,0 1720,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 720,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.1. с.п.Леонтьевское -
Капитальный ремонт
водопроводов Ф100-
720мп, Ф63-160мп

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 0,0 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципальн
ого района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9.2. с.п.Аксиньинское -

Замена водопровода
от ВЗУ до котельной

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администраци
и Ступинского
муниципальн
ого района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 1900,0 700,0 0,0 1200,0 0,0 0,0

1.9.3. с.п.Семеновское -
Капитальный ремонт
сетей водоснабжения
с.Хатунь по
ул.Лесная, от
ул.Садовой до
ул.Московской

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 0,0 1900,0 700,0 0,0 1200,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ  и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 58100,0 220000,0 100000,0 100000,0 0,0 20000,0 0,0
1.9.4. г.п.Ступино - ПСД

сетей водоснабжения.
Прокладка водовода
Ф600-800мп, от II
водоподъема до ул.
Бахарева, прокладка
двух водоводов Ф300-
6000мп, II водоподъем
-Акри-Белопесоцкое.
Прокладка трех

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю



водоводов со II
водоподъема до
ул.Службина с
заменой Ф300,
350,500 на Ф600 ПНД-
2600мп. Прокладка
водовода от I  до II
водоподъема с
заменой Ф500 на
Ф600 ПНД-4200мп.
Перекладка сетей
водовода по
ул.Пушкина,
Андропова,Горького,
Первомайская, пр-т
Победы.
Реконструкция
водовода п.Ситне-
Щелканово

Внебюджетны
е источники 56000,0 220000,0 100000,0 100000,0 0,0 20000,0 0,0

Итого 0,0 2600,0 1200,0 1400,0 0,0 0,0 0,0

1.9.5. г.п.Михнево -
Реконструкция
водопровода с.Усады
ул.Советская-
ул.Московская

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района
Московской
области 2600,0 1200,0 1400,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 3152,0 36000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 3152,0 0,0

1.9.6. г.п.Малино -
Капитальный ремонт
водопроводных сетей

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетны
е источники 0,0 36000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

1.9.7. г.п.Жилево -
Реконструкция

Проведение
конкурсных Итого 0,0 2450,0 850,0 1100,0 500,0 0,0 0,0

администра
ция

Ввод
объекта в



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 1700,0 600,0 850,0 250,0 0,0 0,0

водопровода от
артезианской
скважины ОПОФ до
ул.Центральная д.49.
замена водопровода с
применением труб
ПНД с.Шугарово,
постановка на
кадастровый учет
водопроводных сетей

процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 0,0 750,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0

городского
поселения

эксплуатаци
ю

Итого 0,0 448000,0 30000,0 90000,0 48000,0 280000,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальн
ого района
(г.п. Ступино) 0,0 78000,0 0,0 30000,0 48000,0 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района в
виде
межбюджетн
ых
трансфертов
бюджетам
поселений
(г.п. Ступино) 0,0 30000,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Проектирование и
строительство сетей
коллекторов и КНС

Внебюджетн
ые источники 0,0 340000,0 30000,0 30000,0 0,0 280000,0 0,0
Итого

0,0 108000,0 0,0 60000,0 48000,0 0,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальн
ого района
(г.п. Ступино) 0,0 78000,0 0,0 30000,0 48000,0 0,0 0,0

1.10.1. Строительство
напорного и
самотечного
коллектора хоз-
бытовых стоков и
канализационной
насосной станции
микрорайона «Юго-
Западный»

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом
закупок

Средства
бюджета
Ступинского
муниципальн
ого района в
виде
межбюджетн
ых
трансфертов 0,0 30000,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0

администрац
ия
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатац
ию



бюджетам
поселений
(г.п. Ступино)

1.10.2. Строительство
системы
водоотведения Акри-
Крутышки

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджетны
е источники

0,0 340000,0 30000,0 30000,0 0,0 280000,0 0,0

администраци
я городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 111700,0 2192730,0 34480,0 105300,0 51400,0 2001550,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 500,0 6930,0 2180,0 2000,0 1400,0 1350,0 0,0

1.11. Реконструкция,
строительство и
модернизация
очистных сооружений,
цеха по
обеззараживанию
осадка на очистных
сооружениях,
аэрофильтров и
очистка полей
фильтрации очистных
сооружений

Внебюджет
ные источники 111200,0 2185800,0 32300,0 103300,0 50000,0 2000200,0 0,0

Итого 0,0 53300,0 300,0 3000,0 50000,0 0,0 0,0

1.11.1. с.п.Аксиньинское -
Капитальный ремонт
17 канализационных
колодцев
с.Мещерино,
строительство
очистных сооружений
производительностью
400м.куб. с.Большое
Алексеевское,
с.Мещерино,
реконструкция
очистных сооружений
д.Беспятово,
реконструкция
системы ХВО
д.Аксиньино.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 0,0 53300,0 300,0 3000,0 50000,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 1950,0 1000,0 600,0 350,0 0,0
1.11.2. с.п.Семеновское -

Реконструкция
станции
обеззараживания
стоков с.Хатунь,
замена
турбокомпрессоров
с.хатунь,
с.Ивановское

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 1950,0 1000,0 0,0 600,0 350,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

1.11.3. г.п.Ступино -
Строительство цеха
по обеззараживанию
осадка на очистных
сооружениях,

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Итого 110000,0 2130000,0 30000,0 100000,0 0,0 2000000,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю



разработка очистных
сооружений с. Левая
пойма, реконструкция
очистных сооружений
г.Ступино
2018г.,разработка
очистных сооружений
с.Городище 2015г.,
реконструкция
очистных сооружений
с.Старая Ситня 2016г.

Внебюджетны
е источники 110000,0 2130000,0 30000,0 100000,0 0,0 2000000,0 0,0

Итого 700,0 2000,0 0,0 1300,0 0,0 700,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 500,0 1500,0 0,0 1000,0 0,0 500,0 0,0

1.11.4. г.п.Михнево -
Капитальный ремонт
очистных сооружений
РТП, капитальный
ремонт аэрофильтров
очистных сооружений
МЗВЗ, капитальный
ремонт
распределительного
узла, аэрофильтров и
очистка полей РМЗ

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 200,0 500,0 300,0 0,0 200,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 1000,0 2800,0 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.5. г.п.Жилево -
Приобретение систем
обеззараживания
стоков и ремонт
очистных сооружений
с.Шугарово

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 1000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 2680,0 380,0 1000,0 800,0 500,0 0,0

1.11.6. г.п.Малино - Ремонт
очистных сооружений
п.Малино

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 2680,0 380,0 1000,0 800,0 500,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

1.12. Реконструкция и
модернизация
канализационных Итого 27676,8 62300,0 43000,0 18500,0 400,0 400,0 0,0



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 1076,8 2300,0 1000,0 500,0 400,0 400,0 0,0

сетей и КНС

Внебюджет
ные источники 26600,0 60000,0 42000,0 18000,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 11300,0 5400,0 5500,0 400,0 0,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 1300,0 400,0 500,0 400,0 0,0 0,0

1.12.1. с.п.Леонтьевское -
Реконструкция
канализационных
сетей д.Алфимово на
участке от КНС
ул.Луговая до
ул.Промышленная
Ф100-500мп.,
д.Леонтьево на
участке ул.Новая д.8
до ул.Новая д.1 Ф250-
250мп.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 0,0 10000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 5000,0 2000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0
1.12.2. с.п.Аксиньинское -

Замена
канализационных
сетей д.Беспятово
2900мп. в 2016г.,
с.Большое
Алексеевское 800мп.
в 2015г.,
реконструкция
самотечного
коллектора по
ул.Аллейная,
школьная и
Рябиновая 300мп.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 0,0 5000,0 2000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 650,0 250,0 0,0 0,0 400,0 0,0

1.12.3. с.п.Семеновское -
Реконструкция двух
КНС с.Ивановское

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок Средства

бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 650,0 250,0 0,0 0,0 400,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

1.12.4. г.п.Ступино -
Реконструкция и
модернизация
канализационных

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с Итого 26000,0 45000,0 35000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю



сетей г.Ступино планом закупок

Внебюджет
ные источники 26000,0 45000,0 35000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1076,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.12.5. г.п.Михнево - Замена

канализационного
дюкера
ул.Библиотечная

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 1076,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 600,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.6. г.п.Жилево -Ремонт
канализационных
сетей от КНС до
очистных сооружений
с.Шугарово,
постановка на
кадастровый учет
КНС,
канализационных
сетей.

Проведение
конкурсных
процедур в
соответствии с
планом закупок

Внебюджет
ные источники 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администра
ция
городского
поселения

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Итого 0,0 30000,0 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,01.13. Мероприятия по
теплоснабжению
военных городков,
расположенных на
территории сельского
поселения
Семеновское

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

Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района
(межбюджет
ный трансферт
из бюджета
сельского
поселения
Семеновское) 0,0 30000,0 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

Задача 2 Итого 0,0 40000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,02
Совершенствование
систем управления
ЖКХ Ступинского
муниципального
района

Внебюджет
ные источники 0,0 40000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2.1. Содействие в
реализации
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса

Реализация
мероприятий в
соответствии с
комплексным
планом

В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации Ступинского муниципального
района

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Организаци
я
теплоснабж
ения,
водоснабже
ния,
водоотведе
ния и
очистки
сточных вод
на
территории
Ступинского
муниципаль
ного района

Реализация
мероприятий в
соответствии с
комплексным
планом В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации Ступинского муниципального

района

управления
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

2.2. Организация работы
по  согласованию
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса

Реализация
мероприятий в
соответствии с
комплексным
планом

В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации Ступинского муниципального
района

управление  и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Увеличение
доли
организаций
коммунальн
ого
комплекса,
осуществля
ющих
производств
о товаров,
оказание
услуг по
водотеплосн
абжению и
водоотведе
нию,
утвердивши
х
инвестицион
ные
программы

2.3. Организация
подготовки объектов

Реализация
мероприятий в

В пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации Ступинского муниципального
района

управление
ЖКХ и

100%
готовность



ЖКХ к осенне-
зимнему периоду

соответствии с
комплексным
планом

благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

объектов
ЖКХ к
проведению
отопительно
го периода,
получение
паспортов
готовности

Итого 0,0 40000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,02.4. Организация
обеспечения
надежного
теплоснабжения
потребителей, в том
числе в случае
неисполнения
теплоснабжающими
или теплосетевыми
организациями своих
обязательств, либо
отказа указанных
организации от
исполнения своих
обязательств,
включая работы по
подготовке к зиме,
погашению
задолженности,
приводящей к
снижению надежности
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и др.

Выполнение
контрактных
обязательств
перед
ресурсоснабжа
ющими
организациями

Внебюджетны
е источники 0,0 40000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
администра
ции
Ступинского
муниципаль
ного района

Снижение
задолженно
с
ти за
поставленн
ые
энергоресур
сы

2.5. Создание  единой
теплоснабжающей и
гарантирую
щей организации
водопроводно-
канализационного
хозяйства

Реали
зация мероп
рия
тий в
соответствии с
«дорожной
картой»

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

отдел по
тарифам и
ценообра
зованию,
комитет по
управлению
имущест
вом,
управление
ЖКХ и
благоустрой
ства

Снижение
коэффицие
нта
максима
льной
разницы
тарифов до
1%



Приложение № 2  к подпрограмме "Коммунальное хозяйство
Ступинского муниципального района".

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ I

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
муниципальн
ого района

Другие
источники

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

Единица
измерения

Базовое
значение
показате

ля (на
начало
реализа

ции
подпрог
раммы)

2015 2016 2017 2018 2019

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

Удельный расход
топлива на
единицу
теплоэнергии

кг.у.т./Гкал 159,9 155,5 152,8 150 147,3 138,7

Количество
построенных,
реконструируемых
и
модернизируемых
котельных

ед. 2 3 16 0 0 0

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

% 9,4 9,3 9,2 9,1 9 8,9

1 Задача 1
Комплексное
развитие систем
и объектов
коммунальной
инфраструктуры
Ступинского
муниципального
района

224 357,6 4262699,4

Доля населения,
обеспеченного
доброкачественной
питьевой водой

% 88,6 90 92,5 95 97,1 97,2



Количество
построенных
станций очистки

ед. 2 3 3 2 2 1

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

ед./
тыс.чел.

0,63 0,5 0,042 0,38 0,33 0,31

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

тыс.руб./
тыс.чел.

220,6 167,15 150,43 146,25 142,08 137,9

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

% 18 25 30 30 30 30

2 Задача 2
Совершенствов
ание систем
управления
ЖКХ
Ступинского
муниципального
района

0,0 40 000,0

Доля
разработанных и
утвержденных
схем
теплоснабжения ,
водоснабжения,
водоотведения

% (шт.) 100/7 100/7 100/7 100/7 100/7 100/7



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

% 50 75 100 100 100 100

Доля лицевых
счетов,
обслуживаемых
единой областной
расчетной
системой

% 0 100/52700 100/52700 100/52700 100/52700 100/52700

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

% 0 1,61 1,37 1,15 1 1

Уровень
готовности
объектов
жилищно-
коммунального
хозяйства

% 100 100 100 100 100 100

Количество
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
переведенных на
природный газ

ед. 29 29 29 29 29 29





Приложение № 2
к муниципальной программе

«Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Ступинского

муниципального района на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II

Наименование
подпрограммы

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

Основания
разработки
подпрограммы

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»;
Методические рекомендации по разработке норм и правил по

благоустройству территорий муниципальных образований,
утвержденные приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 27.12.2011г. №613;
 Закон Московской области от 29.11.2005г. N249/2005-ОЗ «Об
обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения
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».

Цели
подпрограммы

Создание  условий для комфортного проживания населения
Ступинского муниципального района.

Задачи
подпрограммы

Организация мероприятий по благоустройству и озеленению,
улучшение качества дворовых территорий Ступинского
муниципального района.

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Управление ЖКХ и благоустройства администрации Ступинского
муниципального района.

Координатор
подпрограммы

Заместитель руководителя администрации Ступинского
муниципального района курирующий вопросы ЖКХ и благоустройства

Сроки реализации
подпрограммы 2015 – 2019 годы



Источники
финансирования
подпрограммы

Всего 586 586,4 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации
2015 год – 160 936,1 тыс. руб.;
2016 год – 145 671,3 тыс. руб.;
2017 год – 121 585,0 тыс. руб.;
2018 год –126  842,0 тыс. руб.;
2015 год –   31 752,0  тыс. руб.;
Всего 576 592,4 тыс. рублей, в т.ч. по источникам:
Бюджет Московской области всего 42 550,2 тыс. рублей, в т.ч. по
годам реализации:
2015 год –  16 743,8 тыс. руб.;
2016 год –  17 777,8 тыс. руб.;
2017 год –    2 348,6 тыс. руб.;
2018 год –    2 840,0 тыс. руб.;
2019 год –    2 840,0 тыс. руб.;
Бюджет Ступинского муниципального  района (межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений)  всего 2 945,0 тыс. рублей, в
т.ч. по годам реализации:
2015 год –  2 945,0 тыс. руб.;
2016 год –      0,0 тыс. руб.;
2017 год –      0,0 тыс. руб.;
2018 год –      0,0 тыс. руб.;
2019 год –      0,0 тыс. руб.
Бюджет городских и сельских поселений Ступинского
муниципального  района всего 539 381,2 тыс. рублей, в т.ч. по
годам реализации:
2015 год –  140 887,3 тыс. руб.;
2016 год – 127 513,5 тыс. руб.;
2017 год –  118 846,4 тыс. руб.;
2018 год –  123 592,0 тыс. руб.;
2019 год –    28 542,0 тыс. руб.
 Внебюджетные источники всего 1 710,0 тыс. рублей, в
 том числе  по годам реализации:
2015 год –   160,0 тыс. руб.;
2016 год –   380,0 тыс. руб.;
2017 год –   390,0 тыс. руб.;
2018 год –   410,0 тыс. руб.;
2019 год –   370,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

По итогам реализации муниципальной подпрограммы будут
достигнуты следующие результаты:
1. Количество построенных  детских игровых площадок на
территории городских и сельских поселений Ступинского
муниципального района Московской области, 54 ед.
2. Количество отремонтированных и реконструированных детских
площадок, 220 ед.
3. Количество оборудованных мест массового отдыха, 10 ед.
4. Количество замененных опор линий электропередач , 550 ед.
5. Количество установленных малых архитектурных форм, 135 ед.

 6. Количество высаженных деревьев, 900 ед.
 7. Количество вывезенного мусора с несанкционированных свалок,
5,0 тыс. тонн.
 8. Количество установленных контейнерных площадок, 70 ед.
9. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями –



 50% / 136 шт.
10.Количество неисполненных предписаний (представлений)
ОМСУ и их должностными лицами об устранении нарушений по
которым приняты судебные решения, вступившие в законную
силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ – 4%

Контроль за
реализацией
подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
руководитель администрации Ступинского муниципального района.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.

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

2. Цели и задачи Подпрограммы

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

В ходе реализации Подпрограммы предусматривается решение следующей задачи:
- организация мероприятий по благоустройству и озеленению, улучшение качества
дворовых территорий Ступинского муниципального района.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2019 год.
.

4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении №1 к
Подпрограмме.



5.Ожидаемые  результаты реализации Подпрограммы

Уровень достижения целей и задач подпрограммы характеризуется достижением
значений целевых показателей подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и
улучшение санитарного состояния Ступинского муниципального района» планируется
достижение следующих результатов:
1. Количество построенных  детских игровых площадок на территории городских и
сельских поселений Ступинского муниципального района Московской области, 54 ед.
2. Количество отремонтированных и реконструированных детских площадок, 220 ед.
3. Количество оборудованных мест массового отдыха, 10 ед.
4. Количество замененных опор линий электропередач , 550 ед.
5. Количество установленных малых архитектурных форм, 135 ед.

 6. Количество высаженных деревьев, 900 ед.
 7. Количество вывезенного мусора с несанкционированных свалок, 5,0 тыс. тонн.
 8. Количество установленных контейнерных площадок, 70 ед.
9. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 50% / 136 шт.

10.Количество неисполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их
должностными лицами об устранении нарушений по которым приняты судебные
решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ – 4%.

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

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

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

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

7.  Контроль за ходом реализации Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет руководитель
администрации Ступинского муниципального района.





Приложение № 1 к подпрограмме "Благоустройство и
улучшение санитарного состояния территории

Ступинского муниципального района"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

Объем финансирования по годам реализации(тыс. руб.)

N п/п
Мероприятия по

реализации
подпрограммы

Перечень
стандартных

процедур,
обеспечива

ющих
выполнение

мероприятия,
с указанием
предельных

сроков их
исполнения

Источники
финансирова

ния

Объем
финансирова

ния
мероприятия в

текущем
финансовом

2014 году
(тыс. руб.)

Всего
 (тыс. руб.) 2015 год 2016  год 2017  год 2018  год 2019  год

Ответствен
ный за

выполнение
мероприятия
подпрограмм

мы

Результаты
выполнения

мероприя
тий

подпрограм
мы

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

1.
Задача Итого

88 236,8 586586,4 160 936,1 145671,3 121 585,0 126 842,0 31 752,0

Средства
бюджета
Московской
области 0,0 42550,2 16743,8 17777,8 2348,6 2840,0 2840,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципальног
о района
(межбюджет
ные
трансферты из
бюджетов
поселений) 0,0 2945,0 2945,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 87916,8 539381,2 140887,3 127513,5 118846,4 123592,0 28542,0

Организация
благоустройства  и
озеленения,улуч
шение качества
дворовых
территорий
Ступинского
муниципального
района

Внебюджетные
источники 320,0 1710,0 160,0 380,0 390,0 410,0 370,0

1.1. Реконструкция и
модернизация

Реализация
мероприя Итого

3710,0 13710,0 3850,0 4000,0 750,0 5110,0

администра
ции

Ввод в
эксплуата



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 3550,0 13710,0 3850,0 4000,0 750,0 5110,0 0,0

мест массового
отдыха населения

тий в
соответст
вии с
комплекс
ным планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2015-2018
г.г.

Внебюджетные
источники 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

цию

Итого 0,0 187281,2 52802,9 53227,3 25773,0 27598,0 27880,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 0,0 144211,0 36059,1 35319,5 23294,4 24628,0 24910,0

Средства
бюджета
Московской
области 0,0 42550,2 16743,8 17777,8 2348,6 2840,0 2840,0

1.2. Проведение
комплексного
благоустройства
дворовых
территорий

Реализация
мероприяти
й в
соответст
вии с
комплекс
ным планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2015-2018
г.г.

Внебюджетные
источники 0,0 520,0 0,0 130,0 130,0 130,0 130,0

администра
ции
городских и
сельских
поселений

Повыше
ние
обеспечен
ности
обустроен
ными
дворовы
ми
террито
риями

Итого 0,0 10194,0 0,0 10194,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Выполнение работ
по гарантийным
обязательствам
комплексного
благоустройства
дворовых
территорий 2015
года

Реали
зация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м пла
ном
благоустрой
ства II
квартал 2016
года

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальн
ого района 0,0 10194,0 0,0 10194,0 0,0 0,0 0,0

администрац
ии городских
и сельских
посе
лений

Устранени
е
замечаний
2015 года

1.4. Размещение и
содержание малых
архитектурных

Реализация
мероприяти
й в Итого 500,0 5450,0 1400,0 850,0 1000,0 1100,0 1100,0

администра
ции
городских и

Ввод
объектов
в



форм соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2015-2018
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 500,0 5450,0 1400,0 850,0 1000,0 1100,0 1100,0

сельских
поселений

эксплуата
цию

Итого 4000,4 18550,0 6000,0 4000,0 4000,0 4000,0 550,0

1.5. Строительство
детских игровых и
спортивных
площадок

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2015-2018
г.г.

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 4000,4 18550,0 6000,0 4000,0 4000,0 4000,0 550,0

администра
ции
городских и
сельских
поселений

Ввод
объектов
в
эксплуата
цию

Итого 26090,0 119460,0 26600,0 29010,0 30990,0 32460,0 400,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 25960,0 118480,0 26470,0 28820,0 30790,0 32240,0 160,0

1.6. Озеленение
территории
населенных
пунктов

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2015-2018
г.г.

Внебюджетные
источники 130,0 980,0 130,0 190,0 200,0 220,0 240,0

администра
ции
городских и
сельских
поселений

Высадка
деревьев,
кустарни
ка, цветов

Итого 695,0 8693,0 1558,0 1720,0 1771,0 1822,0 1822,0

1.7. Транспортировка в
морг с места
обнаружения или
происшествия
умерших для
производства
судебно-
медицинской
экспертизы

Реализация
мероприяти
й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципально
го района 695,0 8693,0 1558,0 1720,0 1771,0 1822,0 1822,0

администра
ции
городских и
сельских
поселений

Доставлен
ие тела в
морг

1.8. Организация
сбора и вывоза

Реализация
мероприяти Итого 55150,3 220303,2 65580,2 42670,0 57301,0 54752,0 0,0

администра
ции

Ликвидаци
я



Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципальног
о района 53211,4 220093,2 65550,2 42610,0 57241,0 54692,0 0,0

бытовых отходов и
мусора в сельских
поселениях

й в
соответстви
и с
комплексны
м планом
благоустрой
ства II-III
квартал
2015-2018
г.г.

Внебюджетные
источники 30,0 210,0 30,0 60,0 60,0 60,0 0,0

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

несанкциа
нированн
ых свалок,
ввод в
эксплуата
цию новых
контейнер
ных
площадок

Итого 0,0 2945,0 2945,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ступинского
муниципально
го района
(межбюджетны
е трансферты
из бюджетов
поселений), в
т.ч.:

0,0 2945,0 2945,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г.п. Ступино 0,0 1862,1 1862,1 0,0 0,0 0,0 0,0

г.п. Малино 0,0 465,5 465,5 0,0 0,0 0,0 0,0

г.п. Жилево 0,0 151,9 151,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Поставка
оборудования для
обустройства
специализированн
ых площадок для
сбора и хранения
мусора

Проведение
конкурсных
процедур в
соответстви
и с планом
закупок

с.п.
Леонтьевское 0,0 465,5 465,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Ликвидаци
я
несанкциа
нированн
ых свалок,
ввод в
эксплуата
цию новых
контейнер
ных
площадок



Приложение № 2 к подпрограмме
"Благоустройство и улучшение санитарного

состояния территории Ступинского
муниципального района"

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ II

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
муниципальн
ого 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)

2015 2016 2017 2018 2019

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

Количество
построенных
детских игровых
площадок

ед 25 10 10 10 12 12

Количество
оборудованных
мест массового
отдыха

ед 3 2 2 2 2 2

Обеспеченность
обустроенными
дворовыми
территориями

%/шт. 0 10/36 20/61 30/86 40/111 50/136

Количество
установленных
малых
архитектурных
форм

ед 18 25 25 25 30 30

1 Задача
Организация
благоустройства  и
озеленения,улучше
ние качества
дворовых
территорий
Ступинского
муниципального
района

0,0 586 586,4

Количество
высаженных
деревьев

ед 120 150 150 200 200 200



Количество
вывезенного
мусора с
несанкциониро
ванных  свалок

тыс.тонн
.

1 1 1 1 1 1

Количество
установленных
контейнерных
площадок

ед. 11 11 11 11 11 11

Количество
неисполненных
предписаний
(представлений)
ОМСУ и их
должностными
лицами об
устранении
нарушений по
которым
приняты
судебные
решения,
вступившие в
законную силу в
соответствии со
ст.19.5 КоАП РФ

% - - 6,5 6 5 4



Приложение № 3
к муниципальной программе

«Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Ступинского

муниципального района на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ III

Наименование
подпрограммы

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

Основания
разработки
подпрограммы

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».

Цели
подпрограммы

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

Задачи
подпрограммы

Устранение физического износа общего имущества
многоквартирных домов расположенных на территории Ступинского
муниципального района.

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Управление ЖКХ и благоустройства администрации Ступинского
муниципального района

Координатор
подпрограммы

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

Сроки
реализации
подпрограммы

2015 – 2019 годы



Источники
финансирования
подпрограммы

Всего 634 900,0 тыс. рублей,  в т.ч. по годам реализации
2015 год – 134 500,0 тыс. руб.;
2016 год – 125 100,0 тыс. руб.;
2017 год – 125 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 125 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 125 100,0 тыс. руб.;
Всего 634 900,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам:
Бюджет Московской области всего 7 533,5 тыс. руб., в т.ч. по
годам реализации:

2015 год – 7 533,5 тыс. руб.;
2016 год –        0,0 тыс. руб.;
2017 год –        0,0 тыс. руб.;
2018 год –        0,0 тыс. руб.;
2019 год –        0,0 тыс. руб.;
Бюджет городских и сельских поселений Ступинского
муниципального района всего 29 056,1 тыс. рублей, в т.ч. по
годам реализации:
2015 год – 12 656,1 тыс. руб.;
2016 год –  4 100,0 тыс. руб.;
2017 год –  4 100,0 тыс. руб.;
2018 год –  4 100,0 тыс. руб.;
2019 год –  4 100,0 тыс. руб.;
 Внебюджетные источники всего 598 310,4 тыс. рублей, в
 том числе  по годам реализации:
2015 год – 114 310,4 тыс. руб.;
2016 год – 121 000,0 тыс. руб.;
2017 год – 121 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 121 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 121 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

По итогам реализации муниципальной подпрограммы будут
достигнуты следующие результаты:

1. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в
общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в отчетном году, 5% ежегодно.
2. Общий объем средств, направленный на реализацию программы

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов  из бюджета - 29056,1 тыс. руб.
3.Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт – 95%

Контроль за
реализацией
муниципальной
подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
руководитель администрации Ступинского муниципального района.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.

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 имеется 752 МКД, находящихся в реестре
муниципального имущества, общей жилой площадью 1 740 237,770 м² из которых более
половины требуют комплексного и выборочного капитального ремонта.

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

2. Цели и задачи Подпрограммы

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

В ходе реализации Подпрограммы предусматриваются следующие задачи:
- устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Ступинского муниципального района.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2019 год.

4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к
Подпрограмме.

5.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Уровень достижения целей и задач подпрограммы характеризуется достижением
значений целевых показателей подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ступинского
муниципального района» планируется достижение следующих результатов:



1. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году, 5%
ежегодно.
2. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному

ремонту общего имущества многоквартирных домов, из бюджета муниципального
образования, 29056,1 тыс. руб.
3.Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт – 95%
       Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы по годам представлены в
приложении № 2 к Подпрограмме.

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

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

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

7.  Контроль за ходом реализации Подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет руководитель администрации
Ступинского муниципального района.





Приложение № 1  к подпрограмме "Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории

Ступинского муниципального района".

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III

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
финансирования

Объем
финансирования
мероприятия в

текущем
финансовом

2014 году (тыс.
руб.)*

Всего
(тыс.
руб.) 2015 год 2016  год 2017  год 2018  год 2019  год

Ответственн
ый за

выполнение
мероприятия
подпрограмм

ы

Результаты
выполнения
мероприяти

й
подпрограм

мы

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

1.
Задача Итого

92834,2 634900,0 134500,0 125100,0 125100,0 125100,0 125100,0
Средства
бюджета
Московской
области 0,0 7533,5 7533,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района 55996,3 29056,1 12656,1 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0

Устранение
физического
износа общего
имущества
многоквартирных
домов,
расположенных на
территории
Ступинского
муниципального
района".

Внебюджетные
источники 36837,9 598310,4 114310,4 121000,0 121000,0 121000,0 121000,0

1.1. Итого 45960,2 443060,2 97060,2 86500,0 86500,0 86500,0 86500,0
Средства
бюджета
Московской
области 0,0 7533,5 7533,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района 55996,3 29056,1 12656,1 4100,0 4100,0 4100,0 4100,0

Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Внебюджетные
источники 1999,9 451375,8 87375,8 91000,0 91000,0 91000,0 91000,0



Итого 845,3 14804,3 4804,3 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района 279,2 872,0 872,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.  с.п. Леонтьевское
- Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
течении 2015-
2019 годов

Внебюджетные
источники 566,1 13932,3 3932,3 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
Ступинского
муниципальн
ого района

Вводв
эксплуатац
ию
объектов
жилого
фонда

Итого 11800,0 1800,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,01.1.2. с.п Аксиньинское -
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
течении 2015-
2019 годов

Внебюджетные
источники 0,0 11800,0 1800,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
Ступинского
муниципальн
ого района

Ввод в
эксплуатац
ию
объектов
жилого
фонда

Итого 6097,4 65322,7 25322,7 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
Средства
бюджета
Московской
области 7533,5 7533,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района 6097,4 7533,5 7533,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. г.п.Михнево -
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
течении 2015-
2019 годов

Внебюджетные
источники 0,0 50255,7 10255,7 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

администрац
ия городского
поселения

Ввод  в
эксплуатац
ию
объектов
жилого
фонда

Итого 38498,5 319003,0 59003,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района 37464,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. г.п. Ступино -
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
течении 2015-
2019 годов

Внебюджетные
источники 1033,8 319003,0 59003,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0

администрац
ии городского
поселения

Ввод в
эксплуатац
ию
объектов
жилого
фонда

Итого 519,0 12462,2 2462,2 2500,0 2500,0 2500,0 2500,01.1.5. г.п.Жилево -
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в

Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрац
ии городского
поселения

Ввод в
эксплуатац
ию
объектов
жилого
фонда



течении 2015-
2019 годов Внебюджетные

источники 400,0 12462,2 2462,2 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Итого 0,0 19668,1 3668,1 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

Средства
бюджетов
городских и
сельских
поселений
Ступинского
муниципального
района 0,0 7650,6 1650,6 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

1.1.6. г.п.Малино -
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта в течении
2015-2019 годов

Внебюджетные
источники 12017,5 2017,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

администрац
ии городского
поселения

Ввод  в
эксплуатац
ию
объектов
жилого
фонда

Итого 12036,0 44905,2 10505,2 8600,0 8600,0 8600,0 8600,0
Средства
бюджетов
поселений
Ступинского
муниципального
района 12036,0 13000,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

1.1.7. с.п.Семеновское -
Капитальный
ремонт общего
имущества
многоквартирных
домов

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
течении 2015-
2019 годов

Внебюджетные
источники 31905,2 7905,2 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

управление
ЖКХ и
благоустройс
тва
Ступинского
муниципальн
ого района

Ввод  в
эксплуатац
ию
объектов
жилого
фонда

Итого 34838,0 146934,6 26934,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,01.2. г.п.Ступино -
замена лифтов,
отработавших
нормативный срок
службы

Реализация
мероприятий в
соответствии с
региональным
планом
капитального
ремонта МКД в
течении 2015-
2019 годов

Внебюджетные
источники 34838,0 146934,6 26934,6 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

администрац
ии городского
поселения

Ввод в
эксплуатац
ию
объектов
жилого
фонда



Приложение №2   к подпрограмме "Капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории Ступинского
муниципального района".

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ III

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) 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

% 6 10 15 20 25 30

Общий объем средств,
направленный на
реализацию программы
по капитальному
ремонту общего
имущества
многоквартирных домов,
из бюджета.

тыс.руб. 12656,1 4100 4100 4100 4100 4100

1 Задача    Устранение
физического износа
общего имущества
многоквартирных
домов,
расположенных на
территории
Ступинского
муниципального
района.

0,0 634 900,0

Уровень собираемости
взносов на
капитальный ремонт

% 0 85 87 89 92 95



Приложение №4 к муниципальной программе
«Содержание и развитие жилищно-коммунального

хозяйства Ступинского муниципального района»

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. 2015   год 2016   год 2017   год 2018   год 2019   год
Бюджет Ступинского
муниципального района

224357,6 0,0 10822,9 213534,7 0,0 0,0

Бюджет Ступинского
муниципального района
(межбюджетный
трансферты из бюджетов
поселений)

476467,1 15000,0 61309,7 400157,4 0,0 0,0

Средства бюджета
Ступинского
муниципального района в
виде межбюджетных
трансфертов поселению

37000,0 7000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
«Коммунальное

хозяйство
Ступинского

муниципального
района»

Бюджеты поселений
Ступинского
муниципального района

302582,4 85332,4 159250,0 55250,0 2750,0 0,0



Внебюджетные источники 3486650,0 477950,0 421750,0 156750,0 2429200,0 1000,0

Всего по подпрограмме 1 4527057,0 585282,4 683132,5 825692,1 2431950,0 1000,0

Бюджет Московской
области

42550,2 16743,8 17777,8 2348,6 2840,0 2840,0

Бюджет Ступинского
муниципального района
(межбюджетные
трансферты из бюджетов
поселений)

2945,0 2945,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты поселений
Ступинского
муниципального района

539381,2 140887,3 127513,5 118846,4 123592,0 28542,0

Подпрограмма 2
«Благоустройство

и улучшение
санитарного
состояния

территорий
Ступинского

муниципального
района»

Внебюджетные источники 1710,0 160,0 380,0 390,0 410,0 370,0

Всего по подпрограмме 2 586586,4 160736,1 145671,3 121585,0 126842,0 31752,0

Бюджеты поселений
Ступинского
муниципального района

29056,1 12656,1 4100 4100 4100 4100

Бюджет Московской
области

7533,5 7533,5 0 0 0 0

Подпрограмма 3
«Капитальный
ремонт общего

имущества
многоквартирных

домов
расположенных
на территории
Ступинского

муниципального
района»

Внебюджетные источники 598310,4 114310,4 121000,0 121000,0 121000,0 121000,0

Всего по подпрограмме 3 634900,0 134500,0 125100,0 125100,0 125100,0 125100,0



Бюджет Ступинского
муниципального района

224357,6 0,0 10822,9 213534,7 0,0 0,0

Бюджет Ступинского
муниципального района
(межбюджетные
трансферты из бюджетов
поселений)

479412,1 17945,0 61309,7 400157,4 0,0 0,0

Средства бюджета
Ступинского
муниципального района в
виде межбюджетных
трансфертов поселению

37000,0 7000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты поселений
Ступинского
муниципального района,

871019,7 238875,8 290863,5 178196,4 130442,0 32642,0

Бюджет Московской
области

50083,7 24277,3 17777,8 2348,6 2840,0 2840,0

Всего по
программе

Внебюджетные источники 4086670,4 592420,4 543130,0 278140,0 2550610,0 122370,0

ИТОГО по программе 5748543,4 880518,5 953903,8 1072377,1 2683892,0 157852,0


