
Утверждена постановлением Администрации  

городского округа Павловский Посад Московской области  

от 14.11.2017 №1376 (в ред. от 09.08.2019 №1422) 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области                       

А.В. Болотников 

Муниципальный заказчик  

программы                   

 Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области  

Цели муниципальной          

программы                   

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и 

развития коммунальной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности  на территории 

городского округа Павловский Посад.  

Сроки реализации программы 2018-2022 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Чистая вода» 

Подпрограмм  2 «Очистка сточных вод» 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

Подпрограмма 4 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Источники финансирования    

муниципальной программы,    

в том числе по годам:       

Расходы (тыс. рублей)                                    

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего, в том числе по годам: 

 

686 946,98 101 747,98 310 103,0 85 493,00 99 247,00 90 356,00 

Средства бюджета Московской области 122 437,00* 4 447,00* 117 990,00* 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Павловский 

Посад 

 

124 703,28 

 

10 640,28 

 

106 281,0 

 

1 891,00 

 

1 891,00 

 

4 000,0 

Внебюджетные источники       439 806,70 86 660,70 85 832,00 83 602,00 97 356,00 86 356,00 

Планируемые результаты  реализации 

муниципальной программы 2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021год 

 

2022 год 

 

Увеличение доли населения, обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой из 

централизованных источников водоснабжения, % 

97 98 98 98 98 

Количество  созданных и восстановленных ВЗУ, 5 0 0 0 0 



ВНС и станций водоподготовки, единиц 

Увеличение доли сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме сточных 

вод, пропущенных через очистные сооружения, % 

70,0 71,0 71,0 72,0 72,0 

Количество созданных и восстановленных 

объектов  очистки сточных вод суммарной 

производительностью,  ед/тыс.куб.м 

 
1 

 

0 

 

0 

 
1 

 
1 

Снижение объема отводимых в реку Волга 

загрязненных сточных вод, куб.км/год 
- 0,0165 0,0165 0,0165 0,0165 

Количество построенных, реконструированных, 

отремонтированных коллекторов (участков), 

канализационных насосных станций, единиц  

1 1 1 1 1 

Количество созданных и восстановленных 

объектов коммунальной инфраструктуры, единиц 
1 1 1 1 1 

Организация работ по устранению 

технологических нарушений (аварий, инцидентов) 

на коммунальных объектах, % 

100 100 100 100 100 

Доля РСО, утвердивших инвестиционные 

программы в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в общем 

количестве РСО, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории 

муниципального образования Московской 

области, % 

100 100 100 100 100 

Уровень готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных 

образований  Московской области к осеннее-

зимнему периоду, % 

100 100 100 100 100 

ЖКХ без долгов -  Задолженность за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы, 

тыс. руб./тыс.чел. 

0 0 0 0 0 

Количество объектов, присоединенных к сетям 

энергоснабжения, единиц 
1 0 0 0 0 

Доля зданий, строений, сооружений органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, оснащенных приборами учета 

потребляемых энергетических ресурсов, % 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Бережливый учет – доля многоквартирных домов, 

оснащенных общедомовыми приборами учета 

энергетических ресурсов,  % 

61,9 71,4 81,0 90,5 100 

Доля зданий, строений, сооружений 19,3 22,9 26,6 30,3 33,9 



муниципальной собственности, соответствующих 

нормальному уровню энергетической 

эффективности и выше (A, B, C, D), % 
*- субсидия из бюджета Московской области в рамках Государственной программы 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере, инерционный прогноз её развития. 

        Стратегией социально-экономического развития Московской области до 2022 года безусловным приоритетом государственной политики в 

регионе определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Московской области включило несколько основных этапов, в ходе которых в 

муниципальных образованиях Московской области решались задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, финансового 

оздоровления и модернизации организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения 

частного бизнеса к управлению многоквартирными домами и объектами коммунального комплекса. Тем не менее, конечные цели реформы отрасли в 

Московской области на сегодняшний день не достигнуты. 

К основному проблемному вопросу  в сфере коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры городского округа Павловский Посад 

Московской области следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ основных 

фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 2018 года составляет свыше  72%   процентов, в том числе очистных 

сооружений канализации  более  75%  процентов. 

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество технологических сбоев  в системах тепло- и 

водоснабжения. 

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, 

поставляемых потребителям. Не развивается инженерная структура земельных участков, выделяемых льготным категориям граждан. 

Неудовлетворительное качество питьевой воды характерно для многих  населённых пунктов. 

Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений в городском округе Павловский Посад.  

Система теплоснабжения городского округа Павловский Посад Московской области характеризуется значительным количеством устаревшего и 

энергоемкого оборудования, 95% процентов котельных введены в эксплуатацию до 1985 года и отработали нормативный эксплуатационный срок 

службы. 

Котельные, работающие на твердом и жидком топливе, оборудованы устаревшими водогрейными чугунными котлами с КПД 60-65 процентов 

марок ЗИО, Универсал, НИИСТУ, НР и другими, снятыми в настоящее время с производства. 

 В населенных пунктах газовые котельные оснащены не соответствующими современным требованиям системами автоматики безопасности 

котлов. 

 Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности 

функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия 

системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.  

 

 

 

2. Описание целей муниципальной программы. 

 

Целями Программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности  на территории городского округа Павловский Посад. 



 

 

 

 

3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.    
 

Комплексный характер целей Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода 

управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей,  как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.  

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Чистая вода» 

Подпрограмм  2 «Очистка сточных вод» 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

Подпрограмма 4 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Мероприятия Программы направлены на создание комфортных условий,   повышения качества и условий жизни населения на территории 

городского округа Павловский Посад, а также повышение энергоэффективности  и надёжности функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления. 

 

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве  в  сфере создания  

комфортных условий проживания жителей  городского округа Павловский Посад Московской области определяют стратегию развития жилищной 

сферы городского округа Павловский Посад Московской области, основанную на следующих приоритетах: 

- содержание и ремонт коммунального хозяйства; 

- повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. 

По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав 

Муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия. 

При этом к рискам реализации Муниципальной программы, которыми может управлять Муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их 

возникновения, следует отнести: 

1) Риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных 

Муниципальной программой, может привести к невыполнению Муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как 

высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках Муниципальной программы не только в большинстве случаев требует нормативного 

регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения; 

2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, 

неготовностью организационной инфраструктуры, могут привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 

мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении. 

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных. 

Риск исполнителя Муниципальной программы, который связан с недостаточной квалификацией или недобросовестностью ответственных 

исполнителей, что может привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 

Муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий Муниципальной программы. 

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы, задержкой 



формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Реализация данного 

риска может привести к задержкам в реализации Муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. 

3) риск финансового обеспечения. Данный риск возникает по причине высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения 

внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации Муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным. 

Реализации Муниципальной программы угрожают риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в 

рамках реализации программы: 

1) Риск ухудшения экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов; 

2) Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов. На качественном 

уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный. 

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления Муниципальной программой. 

 

5. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы. 

 

1. Макропоказатель: Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения 
Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и 

условно доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения. 

Единицы измерения: процент.  

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской 

Федерации», утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 № 411. 

 

2. Количество  созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области 

 

3. Макропоказатель:  Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления объема  сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной 

канализационной сети)», утвержденная приказом Росстата от 03.08.2011 № 343. 

 

4. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью  

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик» 

 

5. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица  

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик» 
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6. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик». 

 

7. Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах. 

Показатель носит интегральный характер 

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется по формуле:  

 

Оп =                                                                                                                                               – Nсокр 

где Оп – оценка показателя муниципального образования; 

КТНi – количество технологических нарушений, произошедших в муниципальном образовании в отчетный период; 

КТНimax – максимальное значение КТНi из 67 муниципальных образований; 

Тi – общее время отключения коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями; 

Тimax – максимальное значение Тi из 67 муниципальных образований; 

Жi – общее количество жителей, оказавшихся отключёнными от коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с 

технологическими нарушениями; 

Жimax – максимальное значение Жi из 67 муниципальных образований; 

Nсокр – количество сокрытий фактов произошедших технологических нарушений на коммунальных объектах (одно сокрытие = 1 баллу). 

 

При получении расчётного значения показателя, равного отрицательной величине, итоговое значение показателя принимается равным 0 баллам. 

При этом учитываются только те технологические нарушения (аварии, инциденты) на коммунальных объектах, в результате которых под отключение 

попал (или мог попасть) 1 МКД и более. Внутридомовые неисправности, влекущие отключение отдельных стояков, в расчет не берутся. 

Единицы измерения: балл. 

Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области, ЕДДС 

 

8. Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области 

Показатель носит интегральный характер 

Алгоритм определения значения целевого показателя:пределяется как значение отношение количества организаций, утвердивших инвестиционные 

программы, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, к общему количеству 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской, умноженное на 10.  

Чем больше организаций, утвердивших инвестиционные программы, тем выше балл, но не более 10 баллов.  

Определяется по формуле: Дип = 10×(Qип/Qобщ),  

где Дип – оценка показателя муниципального образования;  

Qип – количество организаций, утвердивших инвестиционные программы (шт.); 

Qобщ – общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской 

области (шт.). 

(10 – (10 × КТНi / КТНimax)) + (10 – (10 × Тi / Тimax)) + (10 – (10 × Жi /Жimax)) 

3 



Единицы измерения: балл. 

Источник данных: ежеквартальные отчеты муниципальных образований Московской области  по итогам реализации РСО инвестиционных программ. 

 

 

9. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осеннее-зимнему периоду  

Показатель носит интегральный характер 

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как отношение фактического выполнения заданий по подготовке объектов и 

муниципальных образований к отопительному периоду к плановым показателям. Определяется по формулам: 

1. ОЗП2-3 = 10×(ФВ/ПП) 

где ОЗП2-3 - оценка подготовки к отопительному периоду по итогам 2 и 3 квартала;  

ФВ – фактическое среднее значение выполнения плановых показателей подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду (в процентах) по итогам 

2 и 3 квартала, согласно отчётам по форме 1-ЖКХ (зима) срочная; 

ПП - плановые значения показателя подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду (в процентах) по итогам 2 и 3 квартала, устанавливаются 

решением Московского областного штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.   

2. ОЗП4 - оценка подготовки к отопительному периоду по итогам 4 квартала и года. 

Определяется: 

1) Для городского округа. 

ОЗП4 = 10 баллов, при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки паспорта готовности к отопительному периоду; 

ОЗП4 = 2,5 балла при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки акта готовности к отопительному периоду; 

ОЗП4 = 0 баллов при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки акта неготовности к отопительному периоду, либо 

непредставления документов и объектов к проверке. 

Единицы измерения: балл. 

Источник данных: ежеквартальные отчеты по итогам подготовки к отопительному периоду 

 

10. ЖКХ без долгов -  Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Определяется как отношение задолженности за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы (газ и электроэнергия) в тыс. руб. к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании. 

Сумма задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) должна включать в себя: 

- просроченную задолженность ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) за потреблённый природный газ вне зависимости от их 

организационно-правовой формы, в том числе тех РСО, которые находятся в состоянии банкротства; 

- просроченную задолженность РСО и управляющих организаций за потреблённую электроэнергию вне зависимости от их организационно-правовой 

формы, в том числе тех организаций, которые находятся в состоянии банкротства. 

Единицы измерения: тыс. руб./тыс. чел 

Источник данных: формируется на основании отчётности РСО. 

 

 

11.Количество объектов, присоединенных к сетям, энергоснабжения. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области 

 



12. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета 

потребляемых энергетических ресурсов 

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества зданий, строений, сооружений органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов,  на общее 

количество, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации г.о. Павловский Посад  Московской области 

 

13. Бережливый учет – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Опу = (Кпу.хвс / Кмкд.хвс + Кпу.гвс / Кмкд.гвс + Кпу.тэ / Кмкд.тэ + Кпу.ээ / Кмкд.ээ) /4 x 100%, 

где: Опу - доля многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов, процент; 

Кпу.хвс - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной 

воды, единица; 

Кмкд.хвс - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) 

приборами учета холодной воды, единица; 

Кпу.гвс - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей 

воды, единица; 

Кмкд.гвс - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) 

приборами учета горячей воды, единица; 

Кпу.тэ - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой 

энергии, единица; 

Кмкд.тэ - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) 

приборами учета тепловой энергии, единица; 

Кпу.ээ - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета 

электрической энергии, единица; 

Кмкд.ээ - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) 

приборами учета электрической энергии, единица. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: Ведомственные данные Министерства энергетики Московской области и Главного управления Московской области 

«Государственная жилищная инспекция Московской области». 

 

14. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и 

выше (A, B, C, D).                         

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества зданий, строений, сооружений 

муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D),  на общее количество 

зданий, строений, сооружений муниципальной собственности. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации г.о. Павловский Посад  Московской области. 

 

 

 



 

 

 

 

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной 

программы. 

 

 

Муниципальный заказчик программы:  

1) разрабатывает муниципальную программу;  

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;  

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также 

координацию их действий по реализации подпрограмм;  

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;  

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;  

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации 

муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для 

последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 

использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ 

Московской области).  

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;  

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.  

Муниципальный заказчик подпрограммы:  

1) разрабатывает подпрограмму;  

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;  

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;  

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;  

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;  

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;  

7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению 

муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.  

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):  

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику 

подпрограммы;  

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;  

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части 

соответствующего мероприятия;  

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по 

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;  

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».  



Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный 

ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в 

финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной 

программы в очередном финансовом году и плановом периоде.  

 

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в срок не более 5-ти рабочих дней.  

Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным 

за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных 

настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных соглашениях.  

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и 

реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и 

иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.  

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение 

достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.  
Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая 

подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается. 

 

 

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 

области.  

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для 

последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной 

информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового 

регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который 

содержит:  

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к Порядку разработки и 

реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденному постановлением Администрации  

городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206, который содержит:  

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, реквизитов и информации о 

заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и достигнутых 

значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);  

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;  

2) аналитическую записку, в которой указываются:  степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной 

программы и подпрограмм;  

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной 

программы.  

3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по 

форме согласно приложению №10 к Порядку разработки и реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской 



области, утвержденному постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206, который 

содержит:  

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;  

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;  

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.  

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о 

финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №11 к Порядку разработки и реализации муниципальной программы 

городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденному постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 20.10.2017 №1206 .  

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового 

управления Администрации до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации 

муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-

аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента 

ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).  

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового 

управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных 

программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.  

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы 

по форме согласно приложению №12 к Порядку разработки и реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад 

Московской области, утвержденному постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1206 , предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и 

муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и 

мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.  

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:  

а) аналитическую записку, в которой указываются:  

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;  

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;  

б) таблицу, в которой указываются данные:  

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации 

муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;  

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей 

реализации;  

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.  

Не позднее 1 мая  года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от 

муниципальных заказчиков подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном 

сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта)  

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.3 «Строительство, реконструкция, модернизация объектов инженерной инфраструктуры 

городского округа Павловский Посад за счет внебюджетных средств  и/или средств бюджета городского округа Павловский Посад» 

подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

 

 

 п/п Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительс

тва/реконст

рукции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность  

Предельна

я 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профина

нсирован

о 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатаци

ю, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021  2022 

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

1. Котельная  

Чисто-

Перхурово 

2019 1,6  Гкал  0 Итого 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные 

источники 
10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

 

2. Котельная 

Ново-Загарье 

2019 1,6  Гкал  0 Итого 10000,0 0,0 0,00 0,0 10000,0 0,0  

Внебюджетные 

источники 
10000,0 0,0 0,00 0,0 10000,0 0,0 

 

3. Тепловые сети 

г.о. Павловский 

Посад 

2018-2022   0 Итого 95950,0 17795,0 18596,0 19339,0 20110,0 20110,0  

Внебюджетные 

источники 
95950,0 17795,0 18596,0 19339,0 20110,0 20110,0 

 

Всего по 

мероприятию: 

    Всего: 115950,0 17795,0 28596,0 19339,0 30110,0 20110,0  

Внебюджетные 

источники 
115950,0 17795,0 28596,0 19339,0 30110,0 20110,0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта)  

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 

1.2. «Создание и восстановление объектов водоснабжения за счет внебюджетных средств» подпрограммы I «Чистая вода» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование объекта) 

Годы 

строител

ьства/рек

онструкц

ии/капит

ального 

ремонта 

Проектная 

мощность  

Предельна

я 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профин

ансиров

ано 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Приобретение, монтаж и 

ввод в эксплуатацию  

станции 

обезжелезивания   

г.о. Павловский Посад, 

с.Рахманово,  д.91/1 

2018 1200 м3/сут  0 Итого 4600,00 4600,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные 

источники 

4600,00 4600,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Приобретение, монтаж и 

ввод в эксплуатацию  

станции 

обезжелезивания  

г.о. Павловский Посад, 

д.Семеново, д. 45В 

2018 144 м3/сут  0 Итого 1400,00 1400,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные 

источники 

1400,00 1400,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

3. Реконструкция, ремонт 

водопроводных сетей 

2018-

2022 

  0 Итого 218331,0 39919,0 42520,0 44148,0 45872,0 45872,0  

Внебюджетные 

источники 

218331,0 39919,0 42520,0 44148,0 45872,0 45872,0  

Всего по мероприятию:     Всего: 

 

224331,0 45919,0 42520,0 44148,0 45872,0 45872,0  

Внебюджетные 

источники 

224331,0 45919,0 42520,0 44148,0 45872,0 45872,0  



 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1. «Субсидии на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 

объектов водоснабжения городского округа Павловский Посад» подпрограммы I «Чистая вода» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ре

конструкции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность  

Предельн

ая 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанс

ировано   

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию

, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 n-й год 

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

1. Приобретение, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию  

станции 

обезжелезивания 

г.о. Павловский 

Посад, д.Кузнецы 

 

2018 300 м3/сут  0 Итого 3 650,00 3 650,00 0,0 0,00  

Средства бюджета 

Московской области 
2 909,05 2 909,05 0,00 0,00 

 

Средства   бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

740,95 740,95 0,00 0,00 

 

2. Приобретение, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию  

станции 

обезжелезивания 

г.о. Павловский 

Посад, д.Тарасово 

 

2018 120 м3/сут  0 Итого 964,54 964,54 0,0 0,00  

Средства бюджета 

Московской области 
768,74 768,74 0,00 0,00 

 

Средства   бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

195,8 195,8 0,00 0,00 

 

3. Приобретение, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию  

2018 50,4  м3/сут  0 Итого 964,54 964,54 0,0 0,00  

Средства бюджета 

Московской области 
768,74 768,74 0,00 0,00 

 



станции 

обезжелезивания 

г.о. Павловский 

Посад, д.Ново-

Загарье 

Средства   бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

195,80 

 

195,80 

 
0,00 0,00 

 

Всего по мероприятию:     Всего: 5 580,00 5 580,00 0,0 0,00 
 

Средства бюджета 

Московской области 
4447,00 4447,00 0,00 0,00 

 

Средства   бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1 133,00 1 133,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта)  

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» 

подпрограммы II «Очистка сточных вод» 

 

 п/п Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительс

тва/реконст

рукции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность  

Предельна

я 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профина

нсирован

о 

Источники 

финансирова-

ния 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатаци

ю, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021  2022 

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

1. Реконструкция 

очистных 

сооружений 

г.Павловский 

Посад, 

пер.Интернаци

ональный, 

д.28Б ( ПИР)** 

2019 60 000 куб. 

м/сут 

 0 Итого 124 200,00 0,00 124 200,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

117 990,00 0,00 117 990,00 0,00 0,00 0,00 

 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

6 201,00 0,00 6 210,00 0,00 0,00 0,00 

 

Всего по 

мероприятию: 

    Всего: 124 200,00 0,00 124 200,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

117 990,00 0,00 117 990,00 0,00 0,00 0,00 

 

Средства   

бюджета 
6 201,00 0,00 6 210,00 0,00 0,00 0,00 

 



городского 

округа 

Павловский 

Посад 

**-  в том числе строительство очистных сооружений малой мощности в с. Рахманово и с. Казанское 

 


