
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2017 № 1857 

г. Павловский Посад 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «Содержание  

и развитие жилищно-коммунального хозяйства  

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы», 

утвержденную Постановлением Администрации  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области от 14.11.2016 №2423 

(в ред. от 12.05.2017 №1185, от 06.07.2017 №395, от 24.10.2017 № 1216, от 21.11.2017 

№1435) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация 

которых планируется с 2017 года», в связи с уточнением объемов финансирования на 2017  

год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

от14.11.2016 №2423 (в ред. от 12.05.2017 №1185, от 06.07.2017 №395, от 24.10.2017                    

№ 1216, от 21.11.2017 № 1435): 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы»  изложить в новой редакции, согласно Приложению 1. 

1.2. Подпрограмму 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа 

Павловский Посад  Московской области» муниципальной программы «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области на срок 2017-2021 годы» изложить в новой редакции, 

согласно Приложению 2. 



           1.3. Подпрограмму 3 «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области» муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на срок 2017-2021 годы» изложить в новой 

редакции, согласно Приложению 3. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Болотникова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа  

Павловский Посад                                                                                          О.Б. Соковиков 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванкина А.А. 

2-34-92 



Приложение 1 к Постановлению  

Администрации городского округа  

Павловский Посад Московской области  

от 27.12.2017 №1857 

                           

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-

2021 годы» 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотников 

Муниципальный заказчик 

муниципальной      

программы                   

Управление ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  

Цели муниципальной          

программы                   

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области для 

обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения. 

Перечень подпрограмм        Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области» 

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилого фонда Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области» 

Подпрограмма 3 «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области» 

Подпрограмма 4 «Обеспечение комфортной среды  проживания  в  городском  округе  Павловский Посад Московской 

области» 

 

Источники 

финансирования    

муниципальной 

программы,    

в том числе по годам:       

Расходы (тыс. рублей)    

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

 

103 756,82 

 

36 955,82 

 

14 426,0 

 

14 125,0 

 

19 125,0 

 

19 125,0 

Средства бюджета 234 381,55 234 381,55 0,0 0,0 0,0 0,0 



Московской области 

Средства бюджетов 

поселений, всего 

(справочно), 

 

191 319,85 191 319,85 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

В том числе бюджету 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

 

191 319,85 191 319,85 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Внебюджетные источники   

 

 1 913 864,9 383 328,7 365 940,2 387 438,0 383 102,0 394 056,0 

Средства федерального 

бюджета 

 

 

12 816,93 

 

 

12 816,93 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Всего, в том числе по 

годам: 

 

2 456 140,05 858 802,85 380 366,2 401 563,0 402 227,0 413 181,0 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021год 

      

Количество построенных, 

реконструированных, 

модернизированных, 

капитально 

отремонтированных  ВЗУ, 

арт.скважин и станций 

очистки воды , ед 

 

5 
2 0 0 0 

Качество воды, 

подаваемой в 

распределительную 

водопроводную сеть 

централизованной системы 

водоснабжения с 

водозаборных узлов (ВЗУ)  

94,0 97,0 98,0 98,0 98,0 



Удельный вес 

оборудования жилищного 

фонда централизованным 

водопроводом, к общей 

площади жилищного 

фонда,% 

85,0 90,0 93,0 93,0 94,0 

Доля воды, поставленной 

от восточной системы 

водоснабжения в общем 

балансе водопотребления 

(для 10 муниципальных 

образований), % 

27 27 27 27 27 

Количество очистных 

сооружений, приведенных 

в надлежащее состояние и 

запущенных в работу, ед 

1 1 0 0 1 

Количество 

канализационных 

коллекторов приведенных 

в надлежащее состояние, 

ед 

1/170 1/165 1/160 1/155 1/150 

Количество КНС 

приведенных в 

надлежащее состояние, ед 

1 1 1 1 1 

Доля сточных вод, 

проходящих очистку на 

биологических очистных 

сооружениях, отвечающих 

установленным 

требованиям, 

в общем объёме сточных 

вод, пропущенных через 

очистные сооружения, % 

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

Удельный вес 

оборудования жилищного 

фонда централизованным 

83,0 85,0 90,0 90,0 91,0 



водоотведением, к общей 

площади жилищного 

фонда, % 

Количество построенных и 

реконструируемых/ 

модернизируемых, 

капитально 

отремонтированных 

котельных, в том числе 

переведенных на 

природный газ, ед 

1 0 1 0 1 

Количество 

технологических 

нарушений на объектах и 

системах ЖКХ на 1 тысячу 

населения, ед/тыс. чел 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Задолженность за 

потребленные топливно-

энергетические ресурсы 

(газ и электроэнергия) на 1 

тысячу населения, 

тыс.руб/тыс.чел. 

0 0 0 0 0 

 Уровень готовности 

объектов ЖКХ к  осенне-

зимнему периоду, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Доля актуализированных 

схем 

водоснабжения 

водоотведения имеющих 

электронную модель, 

разработанную в 

соответствии е единым 

техническим заданием, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Доля актуализированных 

схем 

теплоснабжения, имеющих 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



электронную модель, 

разработанную в 

соответствии е единым 

техническим заданием, % 

Удельный вес потерь 

теплоэнергии в общем 

количестве поданного в 

сеть тепла, % 

14,2 14,1 14,1 14,1 14,0 

Доля РСО утвердивших 

инвестиционные 

программы в сфере тепло-, 

водоснабжения и 

водоотведения 

11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

Выполнение 

инвестиционных программ 

в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, % 

100 100 100 100 100 

Коэффициент 

максимальной разницы 

тарифов на коммунальные 

ресурсы (услуги) на 

территории 

муниципального района, 

коэф 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Организация выдачи 

технических условий и 

договоров 

технологического 

присоединения через 

портал Госуслуг в 

электронном виде 

100 100 100 100 100 

Доля лицевых счетов, 

обслуживаемых единой 

областной расчётной 

системой, 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 



%    

 Количество замененного 

газового оборудования, шт 

50 40 40 40 40 

Площадь 

отремонтированных 

помещений, кв.м 

33,5 30,0 30,0 30,0 30,0 

Количество 

обследованных 

многоквартирных домов, 

ед..(МКД) 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Количество разработанной 

проектно-сметной 

документации, ед.(МКД) 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

1 

 

1 

Количество составленных 

смет и дефектных 

ведомостей, ед.(МКД) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

Доля фактически 

отремонтированных 

многоквартирных домов к 

количеству 

многоквартирных домов, 

внесенных в региональную 

программу (ППМО 

№1188/58 от 27.12.2013),  

% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 



Количество домов в 

которых проведен 

капитальный ремонт в 

рамках программы 

«Проведения капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории Московской 

области на 2014-2038 

годы», шт 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

31 

 

Общий объем средств, 

направленных на 

реализацию программы по 

капитальному ремонту 

общего имущества 

многоквартирных домов, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

113596,0 

 

 

 

 

100416,0 

 

 

 

 

101965,0 

 

 

 

 

101965,0 

 

 

 

 

101965,0 

Уровень собираемости 

взносов на капитальный 

ремонт,% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Количество подъездов 

многоквартирных домов 

приведенных в 

надлежащее состояние, шт 

 

 

 

289 

 

 

289 

 

 

214 

 

 

214 

 

 

214 

Эксплуатация  и ремонт 

сетей  уличного освещения, 

внутриквартального 

освещения,% 

100 - - - - 

Приобретение 

электроэнергии для 

наружного освещения, 

8096,45 - - - - 



кВт/ч 

 Освещение дворовых 

территорий, % 
30 - - - - 

 Модернизация сетей 

наружного освещения,% 
87 - - - - 

 Содержание объектов 

озеленения, % 
100 - - - - 

Посадка и содержание 

цветников, зеленых 

насаждений, кв.м 

1400 - - - - 

Содержание и уборка 

мусора из металлических 

урн, содержание и уборка 

парков и скверов, 

содержание территории 

общего пользования, 

ликвидация стихийных 

свалок, % 

100 - - - - 

Снос аварийных, 

сгоревших домов и 

хозяйственных построек, 

куб.м 

670 - - - - 

Площадь приведенных в 

порядок 

внутриквартальных дорог, 

тыс. кв.м. 

348,61 - - - - 

Монтаж/демонтаж 

новогодних ёлок, шт 
3 - - - - 

Обеспеченность  

обустроенными  дворовыми 

территориями, ед. 

65 85 105 125 145 

 Количество обустроенных 

детских игровых площадок 

на территории 

муниципальных 

образований, ед. 

4 4 4 4 4 



Благоустройство парков и 

скверов, ед. 
1 - - - - 

Площадь 

воспроизведенных  

городских лесов, кв.м. 

500 - - - - 

Количество приобретенной 

коммунальной техники для 

нужд благоустройства 

территорий, ед. 

5 - - - - 

Количество 

приобретенного 

дополнительно 

оборудования техники для 

нужд благоустройства 

территорий, ед. 

1 - - - - 

Количество безнадзорных 

животных, подлежащих 

отлову и содержанию 

240 - - - - 

Уровень исполнения 

прочих мероприятий по 

благоустройству, % 

100 - - - - 

Благоустройство сквера 

«Мемориальный комплекса 

на Привокзальной 

площади»,  

сквера (пешеходной зоны) 

«Яблоневый сад» ул. 

Чкалова,  

сквера «Дома Широкова», 

ед. 

3 - - - - 

 

 

 

 

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 2021 года безусловным приоритетом государственной политики в 

регионе определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Павлово-Посадского района Московской области. 

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

муниципальных образованиях Московской области решались задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, 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 Павлово-Посадского муниципального 

района 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 2013 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 района. 

Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений в муниципальных образованиях 

района.  

Система теплоснабжения Павлово-Посадского муниципального района 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 городских и сельских 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.  

В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества, в целях 

уменьшения физического износа общего имущества многоквартирных домов, улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и 

повышения класса   энергетической эффективности МКД. 

Актуальность разработки мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда обусловлена рядом социальных и экономических 

факторов, в том числе естественным старением муниципального жилищного фонда. 

Мероприятия предусматривают снижение физического и морального износа муниципального жилищного фонда, повышения качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. 



  Мероприятия реализуются на основании краткосрочных планов (адресных перечней) и могут корректироваться в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативно-правовыми актами города Павловский Посад с учетом предложений 

эксплуатирующих организаций. 

Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на 

безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, 

формированию привлекательного вечернего облика улиц. Содержание уличного освещения заключается в поддержании технически исправного 

состояния линий электропередач и системы управления уличного освещения, в регулярной замене сгоревших ламп, а также текущем обслуживании 

коммутационных и установочных элементов. Мероприятия направлены на обеспечение безаварийной, надежной и экономичной работы сетей 

уличного освещения 

Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате 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 территории многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены детскими площадками, малыми 

архитектурными формами, цветниками и газонами. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, ремонт внутриквартальных проездов, 

тротуаров, восстановление и устройство новых детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм. 

 

 

2. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.   

 

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

управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач, как в целом по Муниципальной 

программе, так и по ее отдельным блокам.  

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы: 

3.1. Подпрограмма  «Содержание и ремонт коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

Мероприятия Подпрограммы направлены на  повышение энергоэффективности и надёжности функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

3.2. Подпрограмма  «Содержание и ремонт жилого фонда Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

Мероприятия  направлены на создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

3.3. Подпрограмма «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области». 

3.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение  комфортной  среды  проживания  в  городском  округе  Павловский Посад Московской области» 

Мероприятия направлены на создание комфортных условий для проживания населения и надлежащего санитарного состояния общегородских 

территорий.  

 

 



3.Описание целей муниципальной программы. 

 

Целью Программы является развитие жилищно-коммунального хозяйства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

для обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни  населения на территории района. 

Основными задачами Программы являются: 

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения; 

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

- организация и координация работы по внедрению ЕИРЦ; 

- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации; 

- приведение в надлежащие техническое состояние муниципального жилищного фонда; 

- выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области; 

- эксплуатация и ремонт сетей наружного освещения, электроснабжение. Содержание и благоустройство территории общего пользования. 

 

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

осуществления. 

 

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

комфортных условий проживания жителей Павлово-Посадского муниципального района Московской области определяют стратегию развития 

жилищной сферы Павлово-Посадского муниципального района Московской области, основанную на следующих приоритетах: 

- содержание и ремонт коммунального хозяйства; 

- содержание и ремонт жилого фонда ; 

- содержание и развитие благоустройства. 

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 к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может 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 ее 

задачам, 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. Количество построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных  ВЗУ, арт.скважин и станций очистки воды   

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области 

 

2.  Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой. 

Алгоритм определения значений целевого показателя: расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой федерального 

статистического наблюдения. 

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. 

 

3. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как частное от деления показателей "Площадь жилых 

помещений, оборудованная централизованным водопроводом" и "Общая площадь жилых помещений" по муниципальным образованиям, на 

территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству системы или отдельных объектов системы централизованного 

водоснабжения. 
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Единицы измерения: процент.  

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденная 

приказом Росстата от 08.10.2013 N 393. 

 

4.  Доля воды, поставленной от восточной системы водоснабжения в общем балансе водопотребления. 

Единицы измерения: процент. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных МУП «Энергетик» 

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик» 

 

5. Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу  

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик» 

 

6. Количество канализационных коллекторов приведенных в надлежащее состояние 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица /(м.п.) 

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик» 

 

7. Количество КНС приведенных в надлежащее состояние 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик» 

 

8.Доля 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 показателей «Пропущено сточных вод через 

очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» и «Пропущено сточных вод 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. 

 

9. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как частное от деления показателей "Площадь жилых 

помещений, оборудованная централизованным водоотведением" и "Общая площадь жилых помещений" по муниципальным образованиям, на 

территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству системы или отдельных объектов системы централизованного 

водоотведения. 
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Единицы измерения: процент. 

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденная 

приказом Росстата от 08.10.2013 N 393. 

 

10.Количество построенных и реконструируемых/ модернизируемых, капитально отремонтированных котельных,  в том числе переведенных на 

природный газ 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области 

 

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

Алгоритм определения значений целевых показателей: отношение количества всех технологических нарушений, произошедших на объектах и 

системах ЖКХ в отчётный период к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, выраженного в тыс./чел. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: отчёты муниципальных предприятий, ЕДДС 

 

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

Алгоритм определения значения целевого показателя: отношение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и 

электроэнергия) в тыс. руб. к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, выраженного в тыс.  

Единицы измерения: тыс. руб. 

Источник данных: отчёты теплоснабжающих предприятий по погашению задолженностей. 

 

13. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему 

периоду. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, 

котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований Московской области, а также уровня готовности 

создания запасов твердого и жидкого топлива. Уровни готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных 

сетей муниципальных образований Московской области, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются 

как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам 

работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: форма федерального государственного статистического наблюдения № 1 -ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 

27.02.2006 № 7., отчеты ресурсоснабжающих компаний. 

 

14.  Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель 



Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области. 

 

15. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла 

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателя «Потери тепловой энергии» на сумму 

показателей «Отпущено тепловой энергии, всего» и «Получено тепловой энергии со стороны» по муниципальным образованиям, на территории 

которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных:  форма федерального статистического наблюдения № 1-теп «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом 

Росстата от 12.09.2012 № 492. 

 

16. Доля организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества организаций коммунального комплекса в 

сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, на общее количество соответствующих организаций (с 

учетом многоотраслевых предприятий). 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: сведения о количестве организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения содержатся в 

форме федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных 

мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной приказом Росстата от 23.11.2010 № 413. 

 

17.Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) населения на территории муниципального района и 

городского округа 

Алгоритм определения значения целевого показателя утвержден Постановлением Мособлкомцен от 04.06.2015г. № 63-р 

Единицы измерения: коэф. 

Источник данных: отчеты коммунальных предприятий, работающих на территории Павлово-Посадского муниципального района. 

 

18.  Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчётной системой. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества лицевых счетов через ЕИРЦ к общему количеству 

лицевых счетов в муниципальном образовании. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: годовой отчет платёжного агента. 

 

19. Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов внесенных в региональную программу 

капитального ремонта (ППМО №1188/58) от 27.12.2013) 

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как процентное соотношение фактически отремонтированных 



многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесённых в региональную программу (ППМО №1188/58) от 27.12.2013. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области. 

 

20. Количество домов, в которых проведён капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» 

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества капитально отремонтированных домов на 

общее количество  многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в отчётном году.   

Единицы измерения: шт. 

Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области. 

 

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

Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных платёжного агента 

Единицы измерения: руб. 

Источник данных: ежемесячные отчеты платёжного агента. 

 

22. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт 

Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных платёжного агента 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: ежемесячные отчеты платёжного агента. 

 

23. Количество отремонтированных подъездов, приведенных в надлежащее состояние 

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества отремонтированных подъездов на общее 

количество  подъездов подлежащих ремонту в отчётном году.   

Единицы измерения: шт. 

Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области. 

 

24. Количество замененного газового оборудования 

Алгоритм определения значения целевого показателя: исходя из очередности. 

Единицы измерения: шт. 

Источник данных: отчёт муниципального образования 

 

25. Площадь отремонтированных помещений 

Алгоритм определения значения целевого показателя: сумма всех площадей помещений. 

Единицы измерения: кв. м. 

Источник данных: отчёт муниципального образования 



 

26. Количество обследуемых домов, проведение технической инвентаризации, экспертизы сметной документации 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: ед. (МКД) 

Источник данных: отчёт муниципального образования  

 

27. Количество разработанной проектно-сметной документации 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: ед. (МКД) 

Источник данных: отчёт муниципального образования  

 

28. Количество составленных смет и дефектных ведомостей. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: ед. (МКД) 

Источник данных: отчёт муниципального образования. 

 

 

29.  Эксплуатация  и ремонт сетей  уличного освещения, внутриквартального освещения. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: уровень освещённости и исправности наружного освещения территории. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты эксплуатирующих организаций. 

 

30. Приобретение электроэнергии для наружного освещения. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: ежемесячные отчеты платёжного агента. 

 

31. Приобретение электроэнергии для наружного освещения. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: процент оплаты приобретенной электроэнергии. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: ежемесячные отчеты платёжного агента. 

 

32. Освещение дворовых территорий.   

Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества дворовых территорий с вновь установленным 

освещением к общему количеству дворовых  территорий. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 



 

33. Модернизация сетей наружного освещения.  

Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение энергоэффективных светильников к общему количеству.  

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

34. Содержание объектов озеленения 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

35. Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Объем реализованных мероприятий по посадке зелёных насаждений. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

 

36. Содержание и уборка мусора из металлических урн, содержание и уборка парков и скверов, содержание территории общего пользования, 

ликвидация стихийных свалок 

Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение обслуживаемых территорий.   

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

37. Снос аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: объем выполненных работ по сносу аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек. 

Единицы измерения: куб.м.  

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

 

38. Зимнее содержание внутриквартальных проездов. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: обеспеченность нормативного содержания существующих внутриквартальных проездов. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

39. Монтаж/демонтаж новогодних ёлок. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество новогодних ёлок, установленных при подготовке к празднованию Нового года. 

Единицы измерения: шт. 



Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

 

40. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества вновь благоустроенных дворовых территорий к общему 

количеству дворовых  территорий. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления 

 

41. Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований. 

Алгоритм определения значения целевого показателя :количество детских игровых площадок установленных по программе Губернатора 

Московской области А.Ю. Воробьева. 

Единицы измерения: шт. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

42. Благоустройство парков и скверов. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества вновь благоустроенных дворовых территорий к общему 

количеству дворовых  территорий. 

Единицы измерения: шт. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

43. Воспроизводство городских лесов. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия. 

Единицы измерения: тыс.руб. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

44. Прочие мероприятия по благоустройству. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия. 

Единицы измерения: тыс.руб. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

45. Благоустройство сквера «Яблоневый сад». 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: ед. (сквер) 

Источник данных: отчёт муниципального образования  

 



46. Благоустройство сквера мемориального комплекса на Привокзальной площади. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: ед. (сквер) 

Источник данных: отчёт муниципального образования 

 

47. Благоустройство сквера Широкова. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: ед. (сквер) 

Источник данных: отчёт муниципального образования. 

 

 

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

муниципальной программы. 

 

Муниципальный заказчик программы: 

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы); 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых 

ресурсов; 

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и  ответственными за выполнение мероприятий 

муниципальной программы( подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

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

5) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет о 

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

ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему ГАСУ МО. 

6) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также эффективность и результативность ее реализации. 

 Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет функции, указанные в подпунктах 1-4 п. 41, а также готовит муниципальному 

заказчику муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы,  отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, а также предоставляет информацию в отдел финансового контроля и муниципальных программ для 

размещения  в подсистеме ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные настоящим Порядком сроки. 

 Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы): 

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

заказчику муниципальной программы (подпрограммы); 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

 С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ оперативный (ежеквартальный) отчет для 

последующего размещения в подсистеме ГАСУ МО, который содержит: 

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к настоящему 

Порядку, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения 

мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

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) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта 

по форме согласно приложению №10 к настоящему Порядку, 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 за счет средств бюджета Павлово-Посадского муниципальногорайона Московской области по 

форме согласно приложению №11. 

 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 оперативные отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ в подсистеме ГАСУ МО. 



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

управления Администрации, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает сводный отчет о ходе реализации 

муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в сети Интернет. 

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

программы, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме ГАСУ МО и для 

проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

По итогам трёх лет реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в отдел финансового контроля и 

муниципальных программ комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным, для последующего размещения в подсистеме ГАСУ МО. 

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, отдел финансового контроля и муниципальных программ готовит годовой, а по итогам трёх 

лет реализации муниципальных 

программ – годовой и комплексный отчеты о ходе реализации муниципальных программ и размещает их на официальном сайте Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет. 

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 

1) 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; 

2) таблицу, в которой указываются данные: 

- об использовании средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района и средств иных привлеченных для реализации муниципальной 

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

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам, согласно приложениям № 9 и № 12 к настоящему 

Порядку. 

Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам, согласно приложениям № 9 и № 13 к настоящему 

Порядку. 
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Приложение 2 к Постановлению  

Администрации городского округа  

Павловский Посад Московской области  

от 27.12.2017 №1857 

 
 

Паспорт подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад  Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области 

на срок 2017 - 2021 годы» 

 

Наименование подпрограммы          «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад 

Московской области» 

Цель подпрограммы Развитие коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства  

Задача 1 подпрограммы                Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из 

централизованных источников водоснабжения 

Задача 2 подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Сроки реализации подпрограммы      2017-2021гг. 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирова-ния 
Расходы (тыс. руб.)                                     

2017 год   2018 год   2019  год   2020 год   2021й год   Итого 

Всего: 

в том числе:   436 736,52 252 450,20 272 098,00 272 762,00 283 716,00 1 517 762,72 

Средства       

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 
841,82 0,00 0,00 0,00 0,00  841,82 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 
0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 10000,00 



Средства 

бюджета 

Московской 

области 
162 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 700,00 

Внебюджетные   

источники      
273 194,70 252 450,20 272 098,00 267 762,00 278 716,00 1 344 220,90 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

- Количество построенных, реконструированных, модернизированных, капитально 

отремонтированных  ВЗУ, арт.скважин и станций очистки воды к  2018 году – 7 единиц 

- повышение качества воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть 

централизованной системы водоснабжения с водозаборных узлов (ВЗУ) до 98% 

- повышение удельного веса оборудования жилищного фонда централизованным 

водопроводом к общей площади жилищного фонда до 94 %; 

- Сохранение доли воды, поставляемой от восточной системы водоснабжения в общем балансе 

водопотребления на уровне 27 %; 

- Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в 

работу  - 3ед. 

-Количество канализационных коллекторов приведенных в надлежащее состояние – 

5ед/800м.п. 

- Количество КНС приведенных в надлежащее состояние – 5ед. 

-  увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 72 %; 

- повышение удельного веса оборудования жилищного фонда централизованным 

водоотведением до 91 %; 

- Количество построенных и реконструируемых/ модернизируемых, капитально 

отремонтированных котельных,  в том числе переведенных на природный газ к 2021 году 

составит 3 ед.; 

- сохранение количества технологических нарушений на объектах ЖКХ на 1 тысячу населения 

на уровне 0,01 ед/чел; 

- нулевая задолженность  за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и 



электроэнергия) на 1 тысячу населения; 

- обеспечение 100%  уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-

зимнему периоду; 

- 100%-ая доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную 

модель,разработанную в соответствии с единым техническим заданием; 

100%-ая доля актуализированных схем  водоснабжения и водоотведения, имеющих 

электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием; 

- уменьшение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла 

к 2021 году до 14%; 

- доля РСО утвердивших инвестиционные программы в сфере тепло-, водоснабжения и 

водоотведения; 

- 100%-ое выполнение инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

- коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) населения 

на территории муниципального района - 1 (коэф.); 

- 100% организация выдачи технических условий и договоров технологического 

присоединения через портал Госуслуг в электронном виде. 

 

 

 

1. Описание задач подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области»  

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области 

на срок 2017 - 2021 годы» 

 

 



Целью Подпрограммы является развитие коммунального хозяйства в городском округе Павловский Посад Московской области на 2017-2021 годы для 

обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни  населения на территории округа. 

  Основными задачами Подпрограммы являются: 

1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. 

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Реформирование коммунального хозяйства в городском округе Павловский Посад  включило несколько основных этапов, в ходе которых решаются 

задачи: 

- финансового оздоровления и модернизации объектов коммунального комплекса района,  

- развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного бизнеса к модернизации и реконструкции объектов коммунального комплекса,  

- обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой и централизованных систем водоснабжения.  

- увеличения оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом и водоотведением. 

- перевода угольных котельных на природный газ 

- очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях района, до норм, отвечающих установленным требованиям. 

 

 

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства 

Городского округа Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области 

на срок 2017 - 2021 годы», в том числе формулировка основных проблем 

в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития 

 

 

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 2017 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. Неудовлетворительное качество питьевой воды характерно для некоторых  населённых пунктов района. 

Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений в муниципальных образованиях округа.  

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 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 городских и сельских 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.  

 

3. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского 

округа Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области 

на срок 2017 - 2021 годы» 

       

1. Количество построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных  ВЗУ, арт.скважин и станций очистки воды   

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 



Источник данных: отчет по инвестиционной программе МУП «Энергетик» 

  

2  Качество воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть централизованной системы водоснабжения с водозаборных узлов (ВЗУ). 

Алгоритм определения значений целевого показателя: Определяется по формуле:  Кв = (Ni/Nобщ)*100% , где 

Nобщ - общее количество ВЗУ на территории муниципального образования (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианский 

скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП 

МО «КС МО»); 

Ni - количество ВЗУ на территории муниципального образования (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианские скважины, 

подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС 

МО»), качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН по всем показателям (подтверждается ежемесячными протоколами исследований воды на 

выходе с ВЗУ, сделанными по договорам с водоканалами филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»). 

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. 

 

3. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, к общей площади жилого фонда 

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как частное от деления показателей "Площадь жилых помещений, 

оборудованная централизованным водопроводом" и "Общая площадь жилых помещений" по муниципальным образованиям, на территории которых 

предусмотрена реализация мероприятий по строительству системы или отдельных объектов системы централизованного водоснабжения. 

Единицы измерения: процент.  

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденная приказом 

Росстата от 08.10.2013 N 393. 

 

4.  Доля воды, поставленной от восточной системы водоснабжения в общем балансе водопотребления. 

consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0CCB83450EF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D219DDl03AJ
consultantplus://offline/ref=E23CBFA7159560773FD6451855255E6378D670EEFB7E8544B585E7D695C53659BF3E29BC911BB1A3B15AG


Единицы измерения: процент. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных МУП «Энергетик». 

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик». 

 

5. Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу  

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик». 

 

6. Количество канализационных коллекторов приведенных в надлежащее состояние 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица /(м.п.) 

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик». 

 

7. Количество КНС приведенных в надлежащее состояние 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик». 

 

8. Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объёме сточных 

вод, пропущенных через очистные сооружения  

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей «Пропущено сточных вод через очистные 



сооружения, в том числе нормативно очищенной» и «Пропущено сточных вод 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. 

 

9. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, к общей площади жилищного фонда. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как частное от деления показателей "Площадь жилых помещений, 

оборудованная централизованным водоотведением" и "Общая площадь жилых помещений" по муниципальным образованиям, на территории которых 

предусмотрена реализация мероприятий по строительству системы или отдельных объектов системы централизованного водоотведения. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденная приказом 

Росстата от 08.10.2013 N 393. 

 

10. Количество построенных и реконструируемых/ модернизируемых, капитально отремонтированных котельных,  в том числе переведенных на 

природный газ. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: отчеты отдела  ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства. 

 

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

Алгоритм определения значений целевых показателей: отношение количества всех технологических нарушений, произошедших на объектах и системах 

ЖКХ в отчётный период к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, выраженного в тыс./чел. 

Единицы измерения: единица. 



Источник данных: отчёты муниципальных предприятий, ЕДДС 

 

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

Алгоритм определения значения целевого показателя: отношение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и 

электроэнергия) в тыс. руб. к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, выраженного в тыс.  

Единицы измерения: тыс. руб. 

Источник данных: отчёты теплоснабжающих предприятий по погашению задолженностей. 

 

13. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, 

тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований Московской области, а также уровня готовности создания запасов твердого и 

жидкого топлива. Уровни готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований 

Московской области, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение количества фактически 

подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: форма федерального государственного статистического наблюдения № 1 -ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7., 

отчеты ресурсоснабжающих организаций. 

 

14.  Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, в соответствии с единым техническим заданием 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты отдела  ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства. 



 

15.  Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, в соответствии с единым техническим заданием 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты отдела  ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства. 

16. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла 

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателя «Потери тепловой энергии» на сумму 

показателей «Отпущено тепловой энергии, всего» и «Получено тепловой энергии со стороны» по муниципальным образованиям, на территории которых 

предусмотрена реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных:  форма федерального статистического наблюдения № 1-теп «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом Росстата 

от 12.09.2012 № 492. 

 

17. Доля РСО утвердивших инвестиционные программы в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Определяется 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 100.  

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: сведения о количестве организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения содержатся в форме 

федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной приказом Росстата от 23.11.2010 № 413. 

 

18. Выполнение инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 



Алгоритм определения значения целевого показателя: Определяется как значение отношение объема денежных средств, фактически освоенных в отчетном 

периоде в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к плановому объему заложенных на отчетный 

период регулирования денежных средств, умноженное на 100.  

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты  ресурсоснабжающих организаций. 

 

19. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) населения на территории муниципального района и городского 

округа 

Алгоритм определения значения целевого показателя утвержден Постановлением Мособлкомцен от 04.06.2015г. № 63-р 

Единицы измерения: коэф. 

Источник данных: отчеты коммунальных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Павловский Посад. 

 

20. Организация выдачи технических условий и договоров технологического присоединения через портал Госуслуг в электронном виде. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Значение показателя формируется следующим образом: 

- подключено муниципальное образование к ВИС МВИТУ  – 100%. 

- не подключено муниципальное образование к ВИС МВИТУ – 0 %. 

Подключение к ВИС МВИТУ осуществляется на основании заявки, поданной муниципальным образованием в ГКУ МО «Агентство развития коммунальной 

инфраструктуры» (АРКИ). 

Единицы измерения: % 

Источник данных: отчеты отдела  ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства. 

 

 



 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком 

 

 Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет функции, указанные в подпунктах 1-4 п.41 порядка разработки и реализации муниципальных 

программ  городского округа Павловский Посад, утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 20.10.2017 №1206 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», а также готовит 

муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации подпрограммы, отчет о выполнении мероприятий, а также предоставляет 

информацию в отдел финансового контроля и муниципальных программ для размещения в подсистеме ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в 

установленном настоящим Порядком сроки. 

 

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации Подпрограммы 

 

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области: 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ оперативный 

(ежеквартальный) отчет для последующего размещения в подсистеме ГАСУ МО, который содержит: 

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к настоящему Порядку, который 

содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и 

фактически достигнутых целевых значений показателей; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

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) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме 

согласно приложению №10 к настоящему Порядку, который содержит: 

file:///C:/Users/Наталья/Documents/Подпрограмма%20жилой%20фонд%202017-2021.docx%23P1451
file:///C:/Users/Наталья/Documents/Подпрограмма%20жилой%20фонд%202017-2021.docx%23P1551
file:///C:/Users/Наталья/Documents/Подпрограмма%20жилой%20фонд%202017-2021.docx%23P1662


наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; 

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области»   



муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области 

на срок 2017 - 2021 годы» 

 

 

N    

Мероприятия по 

реализации 

программы  

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тий 

Источники     

финансирова

ния 

Всего 

(тыс. руб) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

 
Ответственны

й  

за выполнение  

мероприятия    

     

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограмм

ы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1.   Задача 1   Итого          291 983,00 84 131,00 54 877,00 48 746,00 50 623,00 53 606,00 

      

Увеличение доли 

населения, 

обеспеченного 

доброкачественной 

питьевой водой из 

централизованных 

источников 

водоснабжения 

2017-

2021  

 

 

 

 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 

291 983,00 84 131,00 54 877,00 48 746,00 50 623,00 53 606,00 

1.1. 

Основное 

мероприятие 1.1    Итого          
257 401,00 77 942,00 46 919,00 42 520,00 44 148,00 45 872,00 

Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Энергетик»  

построенные 

реконструиро

ванные, 

модернизиров

анные, 

капитально 

отремонтиров  

Эксплуатация и 

развитие систем 

(объектов) 

водоснабжения 

района 

 2017-

2021 

 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

 

 

  

Посад анные сети, 

ВЗУ, 

арт.скважины, 

станции 

очистки воды    

Внебюджетн

ые  

источники 

257 401,00 77 942,00 46 919,00 42 520,00 44 148,00 45 872,00 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1    Итого          2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Энергетик»  

Построенные 

станции 

очистки воды 

и станции 

обезжелезиван

ия   

 

 

  

Строительство 

станции 

обезжелезивания г. 

Павловский Посад, 

БЖД проезд,  д.66В 2017 

Средства   

бюджета 

Павлово-

Посадского 

района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2    Итого          500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Строительство 

станции 

обезжелезивания 

Павлово-Посадский 

район, д. Васютино, 

д. 45/1  
2017 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.3 Мероприятие 1.1.3    Итого          800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Строительство 

станции 

обезжелезивания  

Павлово-Посадский 

район, д. Андреево, 

д. 90 
2017 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 Мероприятие 1.1.4    Итого          500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Строительство 

станции 

обезжелезивания  

Павлово-Посадский 

район, д. Чисто-

Перхурово, 44,45 
2017 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 Мероприятие 1.1.5    Итого          800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Строительство 

станции 

обезжелезивания 

Павлово-Посадский 

район, д. Ефимово, 

д. 68г 

2017 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Внебюджетн

ые  

источники 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.6 Мероприятие 1.1.6    Итого          4600,00 0,00 4600,00 0,00 0,00 0,00 

  

Строительство 

станции 

обезжелезивания 

Павлово-Посадский 

район, с.Рахманово, 

д.91/1 
2018 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

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

1.1.7 Мероприятие 1.1.7    Итого          1400,00 0,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 

  

Строительство 

станции 

обезжелезивания  

Павлово-Посадский 

район, д.Семеново. 

д. 45В 

2018 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
Внебюджетн

ые  

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

1.1.8 Мероприятие 1.1.8   Итого          72 631,00 40 712,00 7 519,00 7 820,00 8 130,00 8 450,00 
Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Энергетик»  

 Доведение 

доли 

населения 

обеспеченного 

доброкачестве  

Капитальный, 

текущий ремонт и 

содержание 

 2017-

2021  

Средства   

бюджета 

городского 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



объектов 

водоснабжения 

района 

 

 

 

 

 

 

 

округа 

Павловский 

Посад 

нной питьевой 

водой из 

централизован

ных 

источников 

водоснабжени

я до 98% 

Внебюджетн

ые  

источники 72 631,00 40 712,00 7 519,00 7 820,00 8 130,00 8 450,00 

1.1.9 Мероприятие 1.1.9 

 2017-

2021  Итого          173 670,00 32 130,00 33 400,00 34 700,00 36 018,00 37 422,00 

Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Энергетик»  

Доли воды, 

поставляемой 

от восточной 

системы 

водоснабжени

я  27 % 

  

Обеспечение 

населения водой, 

поставляемой от 

восточной системы 

водоснабжения ГУП 

МО "КС МО" 

  

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 173 670,00 32 130,00 33 400,00 34 700,00 36 018,00 37 422,00 

1.2. 

Основное 

мероприятие 1.2   Итого          34 582,00 6 189,00 7 958,00 6 226,00 6 475,00 7 734,00 

Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Энергетик»  

Количество 

построенных,

реконструиро

ванных, 

модернизиров

анных, 

капитально 

отремонтиров

анных  сетей, 
  

Эксплуатация и 

развитие систем 

(объектов)  

водоотведения 

района и очистки 

сточных вод  

 2017-

2021  

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Внебюджетн

ые  

источники 34 582,00 6 189,00 7 958,00 6 226,00 6 475,00 7 734,00 

КНС, 

очистных 

сооружений 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1   Итого          3 460,00 460,00 2 000,00 0,00 0,00 1 000,00 

Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Энергетик»  

Количество 

реконструиро

ванных, 

модернизиров

анных,  КНС, 

очистных 

сооружений 

  

Модернизация, 

реконструкция 

КНС, очистных 

сооружений 

 2017-

2021  

Средства   

бюджета 

Павлово-

Посадского 

района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 3 460,00 460,00 2 000,00 0,00 0,00 1 000,00 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 

 2017-

2021  Итого          31 122,00 5 729,00 5 958,00 6 226,00 6 475,00 6 734,00 

Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Энергетик»  

 Доля сточных 

вод, 

очищенных до 

нормативных 

значений, в 

общем объёме 

сточных вод, 

пропущенных 

через 

очистные 

сооружения -

94,0 % 
  

Капитальный, 

текущий ремонт и 

содержание 

объектов 

водоотведения 

района 

  

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 31 122,00 5 729,00 5 958,00 6 226,00 6 475,00 6 734,00 

2. Задача 2   Итого          

1 225 

779,72 
352 605,52 

197 

573,20 

223 

352,00 

222 

139,00 
230 110,00  

 

      

Модернизация 

объектов 

коммунальной 

2017-

2021   

Средства   

бюджета 

Павлово-

 841,82 841,82 0,00 0,00 0,00 0,00 



инфраструктуры  

 

 

Посадского 

муниципаль

ного района 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

10 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

162 700,00 162 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 

1 052 

237,90 
189 063,70 

197 

573,20 

223 

352,00 

217 

139,00 
225 110,00 

2.1 

Основное 

мероприятие 2.1   Итого          115 469,00 25 629,00 17 795,00 25 596,00 19 339,00 27 110,00 

Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Энергетик»  

Построенные,

реконструиро

ванные, 

модернизиров

анные, 

капитально 

отремонтиров

анные 

котельные  

  

Строительство, 

модернизация, 

реконструкция 

котельных, в том 

числе переведенных 

на природный газ  

 2017-

2021  

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 115 469,00 25 629,00 17 795,00 25 596,00 19 339,00 27 110,00 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1   Итого          22 600,00 8 600,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 Муниципальн Количество  



  

 Перевод на 

природный газ 

угольных 

котельных  

2017-

2021   

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ое унитарное 

предприятие 

«Энергетик»  

переведенных 

на природный 

газ котельных 

-3 ед. 

Внебюджетн

ые  

источники 22 600,00 8 600,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2   Итого          92 869,00 17 029,00 17 795,00 18 596,00 19 339,00 20 110,00 Муниципальн

ое унитарное 

предприятие 

«Энергетик»  

Предупрежден

ие аварий и 

технологическ

их сбоев  в 

работе 

объектов и 

систем ЖКХ. 

Удельный вес 

потерь 

теплоэнергии 

в общем 

количестве 

поданного в 

сеть тепла,  

14 %   

Капитальный, 

текущий ремонт и 

содержание 

тепловых сетей  

2017-

2021   

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 92 869,00 17 029,00 17 795,00 18 596,00 19 339,00 20 110,00 

2.2. 

Основное 

мероприятие 2.2. 

 2017-

2021  Итого          

1 110 

310,72 
326 976, 52 

179 

778,20 

197 

756,00 

202 

800,00 
203 000,00 

Отдел ЖКХ 

Управления 

ЖКХ и 

благоустройс

тва 

Администрац

ии городского 

округа 

Обеспечения 

надежного 

теплоснабжен

ия 

потребителей 

  

Повышение  

надёжности 

функционирования 

системы управления 

объектов 
  

Средства   

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

 841,82 841,82 0,00 0,00 0,00 0,00 



коммунальной 

инфраструктуры 

ого района  Павловский 

Посад, 

теплоснабжа

ющие 

организации 

округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

10000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

162 700,00 162 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 

936 768,90 163 434,70 
179778,2

0 

197756,0

0 

197800,0

0 
198 000,00 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1   Итого          

1 004 

468,90 
231 134,70 

179778,2

0 

197756,0

0 

197800,0

0 
198 000,00 

Отдел ЖКХ 

Управления 

ЖКХ и 

благоустройс

тва 

Администрац

ии городского 

округа 

Павловский 

Посад,  

теплоснабжа

ющие 

организации 

округа 

Уровень 

готовности 

объектов 

ЖКХ к 

осенне-

зимнему 

периоду-

100%; 

Снижение 

задолженност

и за 

потребление 

топливно-

энергетически

х ресурсов 

(газ и 

электроэнерги

я) на 1 тысячу 
  

Организация 

обеспечения 

надежного 

теплоснабжения 

потребителей, в том 

числе в случае 

неисполнения 

теплоснабжающими 

или теплосетевыми 

организациями 

своих обязательств, 

включая работы по 

подготовке к зиме, 

погашению 

задолженности, 

2017-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
67 700,00 67 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



приводящей к 

снижению 

надёжности 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения и др. 

 

 

населения до 

690 тыс. руб. 

Внебюджетн

ые  

источники 
936 768,90 163 434,70 

179 

778,20 

197 

756,00 

197 

800,00 
198 000,00   

2.2.2 Мероприятие 2.2.2   Итого          35 000,00** 35 000,00** 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрац

ии городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

задолженност

и за 

потребление 

топливно-

энергетически

х ресурсов 

(электроэнерг

ия) 

 

Организация 

обеспечения 

надежного 

теплоснабжения 

потребителей, в том 

числе неисполнения 

теплоснабжающими 

организациями 

своих обязательств 

по погашению 

задолженности за 

электрическую 

энергию 

2017 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

35 000,00** 35 000,00** 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые  

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

2.2.3 Мероприятие 2.2.3   Итого          70 000,00 60 000,00 0,00 0,00 5 000,00* 5 000,00* 

Отдел ЖКХ 

Управления 

ЖКХ и 

благоустройт

сва 

Администрац

ии городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Актуализиров

анные схемы 

теплоснабжен

ия, 

водоснабжени

я и 

водоотведения 

  

Проведение 

актуализации схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

путем заключения 

муниципального 

контракта 
2020-

2021   

 

 

 

Средства   

бюджета 

Московской 

области  60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 

Внебюджетн

ые  

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

2.2.4 Мероприятие 2.2.4   Итого          841,82 841,82 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

Исполнение 

судебных актов 

 

 

 

 

2017 

Средства   

бюджета  

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 841, 82 841,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел ЖКХ 

Управления 

ЖКХ и 

благоустройс

тва 

Администрац

ии городского 

округа 

Павловский 

Посад. 

Финансовое 

Исполнение 

решений суда 

Внебюджетн

ые  

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



 

* указан планируемый объем средств на реализацию мероприятий 

**муниципальная гарантия 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты реализации  

Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области на 

срок 2017 - 2021 годы» 

 

управление 

2.2.5 Мероприятие 2.2.5  Итого         

 

Оказание 

консультационных 

услуг  РСО по 

организации выдачи 

технических 

условий через 

портал Госуслуг 

2017-

2021 

Средства   

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 
не требует финансирования 

Отдел ЖКХ 

Управления 

ЖКХ и 

благоустройс

тва 

Администрац

ии городского 

округа 

Павловский 

Посад 

организация 

выдачи ТУ с 

через ГКУ 

МО  «АРКИ» 

 Внебюджетн

ые  

источники 



N   

п/п 

Задачи,       

направлен- 

ные  

на 

достижение 

цели          

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.)   

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица   

измерения 

Отчётный 

базовый 

период/Базов

ое       

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

подпрограмм

ы) 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации                                         

Бюджет     

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Другие    

источник

и 

2017 год   

 

 

2018 год   

 

2019 год   

 

2020 год   

 

2021 год   

 

1.  Задача 1.            

Увеличение 

доли 

населения, 

обеспеченно

го 

доброкачест

венной 

питьевой 

водой из 

централизов

анных 

источников 

водоснабжен

ия 

0,0 

 

291 

983,00 
1.Количество 

построенных, 

реконструированн

ых, 

модернизированн

ых, капитально 

отремонтированн

ых  ВЗУ, 

арт.скважин и 

станций очистки 

воды   

 

 

 

 

 

 

 

ед. 

 

  

 

3 

       

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 0 
0 0 

2. Качество воды, 

подаваемой в 

распределительну

ю водопроводную 

% 93,0 94,0 97,0 98,0 98,0 98,0 



сеть 

централизованной 

системы 

водоснабжения с 

водозаборных 

узлов (ВЗУ) 

3.Удельный вес 

оборудования 

жилищного фонда 

централизованным 

водопроводом, к 

общей площади 

жилищного фонда 

% 80,0 85,0 90,0 93,0 93,0 94,0 

4.Доля воды, 

поставленной от 

восточной 

системы 

водоснабжения в 

общем балансе 

водопотребления 

(для 10 

муниципальных 

образований) 

 

 

 

% 27 
27 27 27 

27 27 

5. Количество 

очистных 

сооружений, 

приведенных в 

надлежащее 

состояние и 

запущенных в 

работу   

ед 0 1 1 0 0 1 

6. Количество 

канализационных 

коллекторов 

приведенных в 

надлежащее 

состояние  

ед/м.п. 1/175 1/170 1/165 1/160 1/155 1/150 



7. Количество 

КНС приведенных 

в надлежащее 

состояние 

ед. 1 1 1 1 1 1 

8. Доля сточных 

вод, проходящих 

очистку на 

биологических 

очистных 

сооружениях, 

отвечающих 

установленным 

требованиям, 

в общем объёме 

сточных вод, 

пропущенных 

через очистные 

сооружения 

% 90,0 70,0 70,0 71,0 71,0 72,0 

9. Удельный вес 

оборудования 

жилищного фонда 

централизованным 

водоотведением, к 

общей площади 

жилищного фонда 

% 83,0 83,0 85,0 90,0 90,0 91,0 

2.  Задача 2     

Модернизац

ия объектов 

коммунально

й 

инфраструкт

уры 

10 841,82 

 

1 214 937

,9 

 1. Количество 

построенных и 

реконструируемы

х/ 

модернизируемых, 

капитально 

отремонтированн

ых котельных,  в 

том числе 

переведенных на 

природный газ 

ед. 1 1 0 1 0 1 

2.Количество 

технологических 

нарушений на 

объектах и 

ед/тыс.чел. 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 



системах ЖКХ на 

1 тысячу 

населения 

3.Задолженность 

за потребленные 

топливно-

энергетические 

ресурсы (газ и 

электроэнергия) 

на 1 тысячу 

населения 

тыс.руб/ 

тыс.чел. 
1020,0 0 0 0 0 0 

4. Уровень 

готовности 

объектов ЖКХ к  

осенне-зимнему 

периоду 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Доля 

актуализированны

х схем 

водоснабжения 

водоотведения 

имеющих 

электронную 

модель, 

разработанную в 

соответствии е 

единым 

техническим 

заданием 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Доля 

актуализированны

х схем 

теплоснабжения, 

имеющих 

электронную 

модель, 

разработанную в 

соответствии е 

единым 

техническим 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



заданием 

    7. Удельный вес 

потерь 

теплоэнергии в 

общем количестве 

поданного в сеть 

тепла 

% 14,4 14,2 14,1 14,1 14,1 14,0 

    8. Доля РСО 

утвердивших 

инвестиционные 

программы в 

сфере тепло-, 

водоснабжения и 

водоотведения 

% 
11,1 

11,1 11,1 11,1 
11,1 11,1 

    9. Выполнение 

инвестиционных 

программ в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

% 
100 

100 100 100 
100 100 

    10. Коэффициент 

максимальной 

разницы тарифов 

на коммунальные 

ресурсы (услуги) 

на территории 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

коэф. 

1,0 
1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 

    11. Организация 

выдачи 

технических 

условий и 

% 
100 

100 100 100 
100 100 



договоров 

технологического 

присоединения 

через портал 

Госуслуг в 

электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов теплоснабжения, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1.1 

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский  Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области на срок 

2017 - 2021 годы» 

 

 

Муниципальный  заказчик:  отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства  Администрации городского округа Павловский Посад  

Ответственный за выполнение мероприятия:  МУП «Энергетик» 



 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ре

конструкции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельн

ая 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанси

ровано на 

01.01.2016**

*, тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию

, тыс. руб. 

Всего 2017 2018 n-й год 

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

1. Котельная 

Крупино 

2017 1,6  Гкал  0 Итого 8600 8600 0,0 0,0  

Внебюджетные 

источники 

8600 8600 0,0 0,0  

Всего по мероприятию:     Всего: 8600 8600 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов теплоснабжения, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1.1 

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области на срок 

2017 - 2021 годы» 

 

Муниципальный  заказчик:  отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства  Администрации городского округа Павловский Посад 

Ответственный за выполнение мероприятия:  МУП «Энергетик» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ре

конструкции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельн

ая 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанси

ровано на 

01.01.2016**

*, тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию

, тыс. руб. 

Всего 2019 2020 n-й год 



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

1. Котельная Ново-

Загарье 

2019 1,6  Гкал  0 Итого 7000 7000 0,0 0,0  

Внебюджетные 

источники 

7000 7000 0,0 0,0  

Всего по мероприятию:     Всего: 7000 7000 0,0 0,0  

 

*Форма заполняется в части мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Павлово-

Посадского муниципального района Московской области  

**Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно. 

***Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов теплоснабжения, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.1 

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области на срок 

2017 - 2021 годы» 

 

Муниципальный  заказчик:  отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад 

Ответственный за выполнение мероприятия:  МУП «Энергетик» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ре

конструкции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельн

ая 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанси

ровано на 

01.01.2016**

*, тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию

, тыс. руб. 

Всего 2017  n-й год 

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



1. станция 

обезжелезивания 

г. Павловский 

Посад, БЖД 

проезд,  д.66В 

2017 120 м3/сут.  0 Итого 2500 2500 0,0 0,0  

Внебюджетные 

источники 

2500 2500 0,0 0,0  

Всего по мероприятию:     Всего: 2500 2500 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов теплоснабжения, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.2 

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области на срок 

2017 - 2021 годы» 

 

Муниципальный  заказчик:  отдел ЖКХ  Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад 

Ответственный за выполнение мероприятия:  МУП «Энергетик» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ре

конструкции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельн

ая 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанси

ровано на 

01.01.2016**

*, тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию

, тыс. руб. 

Всего 2017  n-й год 

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

1. станция 2017 48 м3/сут  0 Итого 500,0 500,0 0,0 0,0  



обезжелезивания  

городской округ 

Павловский 

Посад,  д. 

Васютино, д. 45/1 

Внебюджетные 

источники 

500,0 500,0 0,0 0,0  

Всего по мероприятию:     Всего: 500,0 500,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов теплоснабжения, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.3 

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад  Московской области на срок 

2017 - 2021 годы» 

 

Муниципальный  заказчик:  отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад 

Ответственный за выполнение мероприятия:  МУП «Энергетик» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ре

конструкции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельн

ая 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанси

ровано на 

01.01.2016**

*, тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию

, тыс. руб. 

Всего 2017  n-й год 

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

1. станция 2017 60 м3/сут  0 Итого 800,0 800,0 0,0 0,0  



обезжелезивания  

городской округ 

Павловский 

Посад, д. 

Андреево, д. 90 

Внебюджетные 

источники 

800,0 800,0 0,0 0,0  

Всего по мероприятию:     Всего: 800,0 800,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов теплоснабжения, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.4 

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области на срок 

2017 - 2021 годы» 

 

Муниципальный  заказчик:  отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства  Администрации городского округа Павловский Посад 

Ответственный за выполнение мероприятия:  МУП «Энергетик» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ре

конструкции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельн

ая 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанси

ровано на 

01.01.2016**

*, тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию

, тыс. руб. 

Всего 2017  n-й год 

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

1. станция 

обезжелезивания  

городской округ 

Павловский 

2017 48 м3/сут  0 Итого 500,0 500,0 0,0 0,0  

Внебюджетные 

источники 

500,0 500,0 0,0 0,0  



Посад, д. Чисто-

Перхурово, 44,45 

Всего по мероприятию:     Всего: 500,0 500,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов теплоснабжения, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.5 

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области на срок 

2017 - 2021 годы» 

 

Муниципальный  заказчик:  отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства  Администрации городского округа Павловский Посад 

Ответственный за выполнение мероприятия:  МУП «Энергетик» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ре

конструкции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельн

ая 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанси

ровано на 

01.01.2016**

*, тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию

, тыс. руб. 

Всего 2017  n-й год 

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

1.  станция 

обезжелезивания  

городской округ 

Павловский 

Посад, д. 

2017 144м3/сут  0 Итого 800,0 800,0 0,0 0,0  

Внебюджетные 

источники 

800,0 800,0 0,0 0,0  



Ефимово, д. 68г 

Всего по мероприятию:     Всего: 800,0 800,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов теплоснабжения, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.6 

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области на срок 

2017 - 2021 годы» 

 

Муниципальный  заказчик:  отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад 

Ответственный за выполнение мероприятия:  МУП «Энергетик» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ре

конструкции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельн

ая 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанси

ровано на 

01.01.2016**

*, тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию

, тыс. руб. 

Всего 2018  n-й год 

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

1. станция 

обезжелезивания  

городской округ 

Павловский 

Посад, 

с.Рахманово, 

д.91/1 

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

Внебюджетные 

источники 

4600,0 4600,0 0,0 0,0  



Всего по мероприятию:     Всего: 4600,0 4600,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресный перечень объектов теплоснабжения, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.7 

подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области на срок 

2017 - 2021 годы» 

 

Муниципальный  заказчик:  отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад 

Ответственный за выполнение мероприятия:  МУП «Энергетик» 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ре

конструкции/кап

итального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельн

ая 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинанси

ровано на 

01.01.2016**

*, тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию

, тыс. руб. 

Всего 2021  n-й год 

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

1. станция 

обезжелезивания  

городской округ 

Павловский 

Посад, 

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

Внебюджетные 

источники 

1400,0 1400,0 0,0 0,0  



д.Семеново. д. 

45В 

Всего по мероприятию:     Всего: 1400,0 1400,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1 «Содержание и ремонт коммунального 

хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области на срок  2017-2021 годы» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Павловский Посад Московской области на 

срок 2017 - 2021 годы» 

 

Наименование мероприятия программы Источники 

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Строительство станции обезжелезивания 

г. Павловский Посад, БЖД проезд,  д.66В 

Внебюджетные  

источники 

Инвестиционная  программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Всего: 2 500,00 тыс. руб. 

2017 год- 2 500,00 тыс. руб. 

2018 год-0,00тыс. руб. 

2019 год- 0,00 тыс. руб. 

 



2020год- 0,00 тыс. руб. 

2021 год- 0,00 тыс. руб. 

Строительство станции обезжелезивания  

городской округ Павловский Посад, д. 

Васютино, д. 45/1 

Внебюджетные  

источники 

Инвестиционная  программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Всего: 500,00 тыс. руб. 

2017 год- 500,00 тыс. руб. 

2018 год-0,00тыс. руб. 

2019 год- 0,00 тыс. руб. 

2020год- 0,00 тыс. руб. 

2021 год- 0,00 тыс. руб. 

 

Строительство станции обезжелезивания  

городской округ Павловский Посад, д. 

Андреево, д. 90 

Внебюджетные  

источники 

Инвестиционная  программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Всего: 800,00 тыс. руб. 

2017 год- 800,00 тыс. руб. 

2018 год- 0,00тыс. руб. 

2019 год- 0,00 тыс. руб. 

2020год- 0,00 тыс. руб. 

2021 год- 0,00 тыс. руб. 

 

Строительство станции обезжелезивания  

городской округ Павловский Посад, д. 

Чисто-Перхурово, 44,45 

Внебюджетные  

источники 

Инвестиционная  программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Всего: 500,00 тыс. руб. 

2017 год- 500,00 тыс. руб. 

2018 год-0,00тыс. руб. 

2019 год- 0,00 тыс. руб. 

2020год- 0,00 тыс. руб. 

2021 год- 0,00 тыс. руб. 

 



Строительство станции обезжелезивания  

городской округ Павловский Посад, д. 

Ефимово, д. 68г 

Внебюджетные  

источники 

Инвестиционная  программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Всего: 800,00 тыс. руб. 

2017 год- 800,00 тыс. руб. 

2018 год-0,00тыс. руб. 

2019 год- 0,00 тыс. руб. 

2020год- 0,00 тыс. руб. 

2021 год- 0,00 тыс. руб. 

 

Строительство станции обезжелезивания 

городской округ Павловский Посад, 

с.Рахманово, д.91/1 

Внебюджетные  

источники 

Инвестиционная  программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Всего: 4 600,00 тыс. руб. 

2017 год- 0,00 тыс. руб. 

2018 год-4 600,00тыс. руб. 

2019 год- 0,00 тыс. руб. 

2020год- 0,00 тыс. руб. 

2021 год- 0,00 тыс. руб. 

 

Строительство станции обезжелезивания  

городской округ Павловский Посад, 

д.Семеново. д. 45В 

Внебюджетные  

источники 

Инвестиционная  программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Всего: 1 400,00 тыс. руб. 

2017 год- 0,00 тыс. руб. 

2018 год-1 400,00тыс. руб. 

2019 год- 0,00 тыс. руб. 

2020год- 0,00 тыс. руб. 

2021 год- 0,00 тыс. руб. 

 



Капитальный, текущий ремонт и 

содержание объектов водоснабжения 

района 

Внебюджетные  

источники 

Производственная и 

инвестиционная программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Всего: 72 631,00 тыс. руб. 

2017 год- 40 712,00 тыс. руб. 

2018 год- 7 519,00 тыс. руб. 

2019 год- 7 820,00 тыс. руб. 

2020год- 8 130,00 тыс. руб. 

2021 год- 8 450,00тыс. руб. 

 

Обеспечение населения водой, 

поставляемой от восточной системы 

водоснабжения ГУП МО "КС МО" 

Внебюджетные  

источники 

Производственная программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Всего: 173 670,00 тыс. руб. 

2017 год- 32 130,00 тыс. руб. 

2018 год- 33 400,00 тыс. руб. 

2019 год- 34 700,00 тыс. руб. 

2020год- 36 018,00 тыс. руб. 

2021 год- 37 422,00 тыс. руб. 

 

Модернизация, реконструкция КНС,  

очистных сооружений 

Внебюджетные  

источники 

Производственная программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

водоотведению 

Всего: 3 460,00 тыс. руб. 

2017 год- 460,00 тыс. руб. 

2018 год- 2 000,00 тыс. руб. 

2019 год- 0,00 тыс. руб. 

2020год- 0,00 тыс. руб. 

2021 год- 1 000,00 тыс. руб. 

 

Капитальный, текущий ремонт и 

содержание объектов водоотведения 

района 

Внебюджетные  

источники 

Производственная и 

инвестиционная программа   

МУП «Энергетик»   по 

водоснабжению и 

Всего: 31 122,00 тыс. руб. 

2017 год- 5 729,00 тыс. руб. 

 



водоотведению 2018 год- 5 958,00 тыс. руб. 

2019 год- 6 226,00 тыс. руб. 

2020год- 6 475,00 тыс.руб. 

2021 год- 6 734,00 тыс.руб 

Перевод на природный газ угольных 

котельных 

Внебюджетные  

источники 

Производственная и 

инвестиционная программа   

МУП «Энергетик»  в сфере 

теплоснабжения 

Всего: 22 600,00 тыс. руб. 

2017 год-8 600,00 тыс.руб. 

2018 год-0,00 тыс.руб. 

2019 год- 7000,00 тыс.руб. 

2020год- 0,00 тыс.руб. 

2021 год- 7000,00 тыс.руб 

 

Капитальный, текущий ремонт и 

содержание тепловых сетей 

Внебюджетные  

источники 

Производственная и 

инвестиционная программа   

МУП «Энергетик»  в сфере 

теплоснабжения 

Всего: 92 869,00тыс. руб. 

2017 год-17 029,00тыс.руб. 

2018 год-17 795,00 тыс.руб. 

2019 год- 18 596,00 тыс.руб. 

2020год- 19 339,00 тыс.руб. 

2021 год- 20 110,00 тыс.руб 

 

Организация обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей, в том 

числе в случае неисполнения 

теплоснабжающими или тепло- сетевыми 

организациями своих обязательств, 

включая работы по подготовке к зиме, 

погашению задолженности, приводящей к 

Внебюджетные  

источники 

Отчеты ресурсоснабжающих 

предприятий, 

Сумма межбюджетных 

трансфертов на реализацию 

мероприятий 

Всего: 1 004 468,90 тыс. руб. 

2017 год-231 134,70 тыс.руб. 

2018 год-179 778,20 тыс.руб. 

2019 год- 197 756,00 тыс.руб. 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 



снижению надёжности теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения и др. 

2020год- 197 800,00 тыс.руб. 

2021 год- 198 000,00 тыс.руб 

Организация обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей, в том 

числе неисполнения теплоснабжающими 

организациями своих обязательств по 

погашению задолженности за 

электрическую энергию 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Сумма межбюджетных 

трансфертов на реализацию 

мероприятий (муниципальная 

гарантия) 

Всего: 35 000,00 тыс. руб. 

2017 год-35 000,00 тыс.руб. 

2018 год-0,00 тыс.руб. 

2019 год- 0,00 тыс.руб. 

2020год- 0,00 тыс.руб. 

2021 год- 0,00 тыс.руб. 

 

Проведение актуализации схем 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, путем заключения 

муниципального контракта 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 

Сумма Премии Губернатора 

МО А.Ю. Воробьева 

 

 

Всего: 60 000,00 тыс. руб. 

2017 год-60 000,00 тыс.руб. 

2018 год-0,00 тыс.руб. 

2019 год- 0,00 тыс.руб. 

2020год- 0,00 тыс.руб. 

2021 год- 0,00 тыс.руб. 

 

Бюджет 

городского округа 

Павловский Посад 

в соответствии со сметной 

стоимостью 

Всего: 10 000,00 тыс. руб. 

2017 год-0,00 тыс.руб. 

2018 год-0,00 тыс.руб. 

2019 год- 0,00 тыс.руб. 

2020год- 5 000,00 тыс.руб. 

2021 год- 5 000,00 тыс.руб 

 



Исполнение судебных актов Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

в соответствии с решениями 

суда 

Всего: 841,82 тыс. руб. 

2017 год-841,82 тыс.руб. 

2018 год-0,00  тыс.руб. 

2019 год-0,00 тыс.руб. 

2020год- 0,00  тыс.руб. 

2021 год-0,00  тыс.руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Постановлению  

Администрации городского округа  

Павловский Посад Московской области  

от 27.12.2017 №1857 

 

 

 
Паспорт подпрограммы 3 

"Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области"  

 

Наименование подпрограммы          Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

Цель подпрограммы Развитие благоустройства Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Муниципальный заказчик подпрограммы              МБУ «Благоустройство» 

Задача 1 подпрограммы                Эксплуатация и ремонт сетей наружного освещения, электроснабжение. Содержание и благоустройство 

территории общего пользования. 

Сроки реализации подпрограммы      2017-2021 годы 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. Итого 

Всего: 

в том числе:   
189 022,18 

0,0 0,0 0,0 0,0 
189 022,18 

Администрация 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской области 27 999,61 0,0 0,0 0,0 0,0 27 999,61 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района 
950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0 

Средства бюджетов 

поселений, всего 

(справочно), в том числе:   160 072,51 
0,0 0,0 0,0 0,0 

160 072,51 

Бюджету Павлово-

Посадского 

муниципального района 

160 072,51 
0,0 0,0 0,0 0,0 

160 072,51 



Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

- эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквартального освещения - 100%; 

- приобретение электроэнергии для наружного освещения - 8096,45 тыс.кВт/ч.; 

- освещение дворовых территорий - 30%; 

- модернизация сетей наружного освещения - 87%; 

- содержание объектов озеленения - 100%; 

- посадка и содержание цветников, зеленых насаждений - 1400 кв.м.; 

- Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка мусора из металлических урн, содержание и уборка 

парков и скверов, ликвидация стихийных свалок 100%; 

- снос аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек - 670 куб.м.; 

- площадь приведенных в порядок внутриквартальных дорог-348,61 тыс. кв.м.; 

- монтаж/демонтаж новогодних ёлок – 3 шт. 

- обеспеченность  обустроенными  дворовыми территориями - к концу 2021 года  145; 

- количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований - к 

концу 2021 года составит 20 ед.; 

- благоустройство парков и скверов - 1 ед.; 

- площадь воспроизведенных  городских лесов- 500 кв.м.; 

- количество приобретенной коммунальной техники для нужд благоустройства территорий – 5 ед.; 

- количество приобретенного дополнительного оборудования техники для нужд благоустройства 

территорий- 1 ед.; 

- количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию – 240 особей; 

- уровень исполнения прочих мероприятий по благоустройству – 100% 

 

 

1. Описание задач Подпрограммы. 

 

Задачей Подпрограммы является: 

Задача 1. Эксплуатация и ремонт сетей наружного освещения, электроснабжение. Содержание и благоустройство территории общего пользования. 

 

2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на совершенствование внешнего облика населенных пунктов, создание объемно-пространственного разнообразия ландшафта, 

благоустройство дворовых территорий и дорог, организацию досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых 

насаждений и обустройство комфортных зон отдыха. 

Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на 

безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию 

привлекательного вечернего облика улиц. Содержание уличного освещения заключается в поддержании технически исправного состояния линий 

электропередач и системы управления уличного освещения, в регулярной замене сгоревших ламп, а также текущем обслуживании коммутационных и 

установочных элементов. Мероприятия направлены на обеспечение безаварийной, надежной и экономичной работы сетей уличного освещения. 



Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате 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 территории многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и 

газонами. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, 

восстановление и устройство новых детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм. 

Основными направлениями Программы являются: 

- благоустройство уличного освещения; 

- благоустройство на территориях жилого назначения (содержание и ремонт внутриквартальных дорог и площадок); 

- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; 

- благоустройство зон отдыха, детских, спортивных площадок и создания новых; 

- благоустройство парков и скверов, памятников и малых архитектурных форм; 

- и др. 

 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 

"Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области" 

 

N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации      

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприяти

й 

Источники      

финансиров

ания 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результа

ты     

выполне

ния     

меропри

ятий    

подпрог

раммы 

2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

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

1.   Задача 1.    

Эксплуатация и 

ремонт сетей 

наружного 

освещения, 

электроснабжени

е. Содержание и 

благоустройство 

территории 

общего 

пользования. 

2017 г. Итого          189 022,18 189 022,18 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство», 

 

МКУ 

«Кузнецовское»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

27 999,61 27 999,61 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

местного 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

160 072,51 160 072,51 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

160 072,51 160 072,51 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

Исполнение 

полномочий в 

сфере 

благоустройства 

 

2017 г. Итого          186 294,12 186 294,12 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство», 

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

27 999,61 27 999,61 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

местного 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджетов 

городских и 

157 344,51 157 344,51 
0,0 0,0 0,0 0,0 



сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

157 344,51 157 344,51 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Мероприятие 

1.1.1 

Осуществление 

полномочий 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад на 

эксплуатацию и 

ремонт сетей 

уличного 

освещения, 

внутриквартальн

ого освещения 

2017 г. Итого          9 600,0 9 600,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад  

 

Обеспеч

ение 

комфорт

ного 

прожива

ния 

населени

я 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

9 600,0 9 600,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

9 600,0 9 600,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Мероприятие 

1.1.2  

Осуществление 

полномочий 

городских и 

сельских 

поселений на 

приобретение 

2017 г. Итого          39 587,7 39 587,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

Обеспеч

ение 

комфорт

ного 

прожива

ния 

населени

я 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

39 587,7 39 587,7 

0,0 0,0 0,0 0,0 



электроэнергии 

для наружного 

освещения 

всего: 

в том числе: 
благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

39 587,7 39 587,7 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 Мероприятие 

1.1.3  

Осуществление 

полномочий 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад на 

освещение 

дворовых 

территорий 

2017 г. Итого          2 000,0 2 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство», 

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Повыше

ние 

уровня 

освещен

ности 

территор

ий  

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

2 000,0 2 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

2 000,0 2 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 Мероприятие 

1.1.4  

Осуществление 

полномочий 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад на 

модернизацию 

сетей наружного 

2017 г. Итого          2 000,0 2 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство», 

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Модерн

изация и 

развитие 

наружно

го 

освещен

ия 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

2 000,0 2 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 



освещения бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

2 000,0 2 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

1.1.5 Мероприятие 

1.1.5  

Осуществление 

полномочий 

городских и 

сельских 

поселений на 

содержание 

объектов 

озеленения 

2017 г. Итого          8 235,5 8 235,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство», 

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Содержа

ние и 

уход за 

зеленым

и 

насажде

ниями, 

ликвида

ция 

старовоз

растных 

и 

аварийн

ых 

деревьев   

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

8 235,5 8 235,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

8 235,5 8 235,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6 Мероприятие 

1.1.6  

Осуществление 

полномочий 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад на посадку 

и содержание 

цветников, 

зеленых 

2017 г. Итого          
3 000,0 3 000,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Повыше

ние 

эстетиче

ской 

выразите

льности 

объектов 

благоуст

ройства, 

посадка 

и 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

3 000,0 3 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 



насаждений бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

3 000,0 3 000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

устройст

во 

новых 

элемент

ов 

озеленен

ия 

1.1.7 Мероприятие 

1.1.7 

Ликвидация 

стихийных 

свалок. 

Осуществление 

полномочий 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад на 

содержание и 

уборку мусора из 

металлических 

урн, содержание 

и уборка парков и 

скверов, 

ликвидация 

стихийных 

свалок 

2017 г. Итого          9 382,0 9 382,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Обеспеч

ение 

надлежа

щего 

санитарн

ого 

состояни

я 

общегор

одских 

территор

ий 

Средства 

местного 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

950,0 950,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

8 432,0 8 432,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

8 432,0 8 432,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.8 Мероприятие 

1.1.8 

Осуществление 

полномочий 

2017 г. Итого          200,0 200,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство», 

Создани

е 

комфорт

ных 

условий 

для 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

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



городского 

поселения 

Павловский 

Посад на снос 

аварийных, 

сгоревших домов 

и хозяйственных 

построек 

 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

прожива

ния 

населени

я, 

содержа

ние 

территор

ии 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

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

1.1.9 Мероприятие 

1.1.9  

Осуществление 

полномочий 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад на зимнее 

содержание 

внутриквартальн

ых дорог. 

Осуществление 

полномочий 

городских и 

сельских 

поселений на 

содержание и 

ремонт 

внутриквартальн

ых дорог в 

рамках 

благоустройства. 

2017 г. Итого          9 432,67 9 432,67 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Создани

е 

комфорт

ных 

условий 

для 

прожива

ния 

населени

я, 

обеспече

ние 

нормати

вного 

состояни

я 

содержа

ния 

внутрик

вартальн

ых и 

проездов 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад, 

всего: 

3 521,4 3 521,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Большие 

Дворы, 

всего: 

1 054,63 1 054,63 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджетов 

сельских 

поселений 

всего: 

4 856,64 4 856,64 
0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

9 432,67 9 432,67 
0,0 0,0 0,0 0,0 



округа) 

1.1.10 Мероприятие 

1.1.10 

Осуществление 

полномочий 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад на монтаж/ 

демонтаж 

новогодних елок 

2017 г. Итого          300,0 300,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Создани

е 

комфорт

ных 

условий 

для 

прожива

ния 

населени

я 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

300,0 300,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

300,0 300,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.11 Мероприятие 

1.1.11 

Осуществление 

полномочий 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад на 

комплексное 

благоустройство 

дворовых 

территорий 

2017 г. Итого          28 298,23 28 298,23 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Создани

е 

комфорт

ных 

условий 

для 

прожива

ния 

населени

я 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

28 298,23 28 298,23 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

28 298,23 28 298,23 
0,0 0,0 0,0 0,0 



1.1.12 Мероприятие 

1.1.12 

Осуществление 

полномочий 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад на 

благоустройство 

парков и скверов 

2017 г. Итого          67,49 67,49 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Создани

е 

комфорт

ных 

условий 

для 

прожива

ния 

населени

я, мест 

массовог

о 

пребыва

ния 

людей 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

67,49 67,49 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

67,49 67,49 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.13 Мероприятие 

1.1.13 

Осуществление 

полномочий 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад на 

воспроизводство 

городских лесов 

2017 г. Итого          60,0 60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Посадка 

и 

устройст

во 

новых 

элемент

ов 

озеленен

ия 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

60,0 60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

60,0 60,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.14 Мероприятие 2017 г. Итого: 20 812,89 20 812,89 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского Создани



1.1.14 

Приобретение 

техники для нужд 

благоустройства 

территорий 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

16 398,05 16 398,05 
0,0 0,0 0,0 0,0 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

е 

комфорт

ных 

условий 

для 

прожива

ния 

населени

я 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

4 414,84 4 414,84 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

4 414,84 4 414,84 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.15 Мероприятие 

1.1.15 

Осуществление 

переданных 

полномочий 

Московской 

области по 

организации 

проведения 

мероприятий по 

отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных 

2017 г. Итого: 
1459,0 1459,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Создани

е 

комфорт

ных 

условий 

для 

прожива

ния 

населени

я 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1459,0 1459,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.16 Мероприятие 

1.1.16 

Осуществление 

полномочий 

2017 г. Итого          39 485,05 39 485,05 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

Обеспеч

ение 

исполне

ния 

Средства 

бюджетов 

городских и 

39 485,05 39 485,05 
0,0 0,0 0,0 0,0 



городских и 

сельских 

поселений на 

прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

«Благоустройство»,  

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

прочих 

меропри

ятий по 

благоуст

ройству 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

39 485,05 39 485,05 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.17 Мероприятие 

1.1.17  

Приобретение 

дополнительного 

оборудования 

техники для нужд 

благоустройства 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

  2017 г. Итого 626,80 626,80 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ городского 

округа Павловский 

Посад 

«Благоустройство», 

 

Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Создани

е 

комфорт

ных 

условий 

для 

прожива

ния 

населени

я 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

457,56 457,56 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

169,24 169,24 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.18 Мероприятие 

1.1.18 Поддержка 

государственных 

программ 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

2017г. Итого 11 806,7 11 806,7     Отдел 

благоустройства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Создани

е 

комфорт

ных 

условий 

для 

прожива

ния 

населени

я 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

9 685,0 9 685,0     

Средства 

бюджета 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района 

2 121,7 2 121,7     



городской среды 

за счет средств 

резервного фонда 

Правительства 

Российской 

Федерации 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

Содержание 

учреждения по 

благоустройству 

2017 г. Итого          2 728,0 2 728,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Кузнецовское» 

 

 

Обеспеч

ение 

деятельн

ости 

муницип

ального 

казенног

о 

учрежде

ния 

«Кузнец

овское» 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

2 728,0 2 728,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

2 728,0 2 728,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 Мероприятие 

1.2.1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Кузнецовское» 

2017 г. Итого  2 728,0 2 728,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Кузнецовское» 

 

 

Обеспеч

ение 

деятельн

ости 

муницип

ального 

казенног

о 

учрежде

ния 

«Кузнец

овское» 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

муниципаль

ного района, 

всего: 

в том числе: 

2 728,0 2 728,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджету 

Павлово-

Посадского 

2 728,0 2 728,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 



муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

 

 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 

 «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области» 

 

N   

п/п 

Задачи,    

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Ед.  

изм. 

Отчётный 

базовый 

период/Базово

е       

значение      

показателя 

(на начало    

реализации    

подпрограммы

) 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

Бюджет     

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

Другие    

источники 

2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г.  
2021 

г. 

1.  Задача 1  

Эксплуатация 

и ремонт сетей 

наружного 

освещения, 

электроснабже

ние. 

Содержание и 

благоустройст

во территории 

общего 

пользования. 

950,0 188 072,18 Эксплуатация  и ремонт 

сетей  уличного освещения, 

внутриквартального 

освещения 

% 100 100 
- - - - 

Приобретение 

электроэнергии для 

наружного освещения 

тыс.кВт/

ч 
- 

8 096,45 - - - - 

Освещение дворовых 

территорий 
% 20 

30 - - - - 

   Модернизация сетей 

наружного освещения 
% 83 87 

- - - - 
   

   Содержание объектов 

озеленения 
% - 100 

- - - - 

   Посадка и содержание 

цветников, зеленых 

насаждений 

кв.м. - 1400 
- - - - 

   Содержание и уборка 

мусора из металлических 

урн, содержание и уборка 

% - 100 
- - - - 



парков и скверов, 

содержание территории 

общего пользования, 

ликвидация стихийных 

свалок 

   Снос аварийных, 

сгоревших домов и 

хозяйственных построек 

куб.м - 670 
- - - - 

   Площадь приведенных в 

порядок 

внутриквартальных дорог. 

тыс. 

кв.м 
- 348,61 

- - - - 

   Монтаж/демонтаж 

новогодних ёлок 
шт. 3 

3 - - - - 

   Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями 

Ед. 43 65 
85 105 125 145 

   Количество обустроенных 

детских игровых площадок 

на территории 

муниципальных 

образований 

Ед. 3 4 
4 4 4 4 

   Благоустройство парков и 

скверов 
Ед. 1 1 

- - - - 

   Площадь 

воспроизведенных  

городских лесов 

кв.м. 500 500 
- - - - 

   Количество приобретенной 

коммунальной техники для 

нужд благоустройства 

территорий  

Ед. - 5 
- - - - 

Количество 

приобретенного 

дополнительного 

оборудования техники для 

нужд благоустройства 

территорий 

Ед. - 1 
    

Количество безнадзорных 

животных, подлежащих 

отлову и содержанию 

особь - 240 
- - - - 



   Уровень исполнения 

прочих мероприятий по 

благоустройству 

% 100 100 
- - - - 

 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 3 "Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области" 

 

 

 

Наименование  мероприятия 

программы 

 

 

Источник       

финансирования 

 

 

Расчет        

необходимых   

финансовых 

ресурсов      

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем    

финансовых     

ресурсов,    

необходимых    

для реализации 

мероприятия,   

в том числе    

по годам, тыс. руб. 

Эксплуатационные 

расходы,    

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия 

Подпрограмма «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области»  

1.1.1  Эксплуатация  и ремонт сетей  уличного 

освещения, внутриквартального освещения 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 9 600,0 

2017 г. – 9 600,0 

 

1.1.2 Приобретение электроэнергии для наружного 

освещения 

Средства бюджетов 

городских и 

сельских поселений 

Павлово-Посадского 

района 

В соответствии с  

действующими 

тарифами 

Всего: 39 587,7 

2017 г. – 39 587,7 

 

1.1.3. Освещение дворовых территорий Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 2 000,0 

2017 г. – 2 000,0 

 

 

1.1.4. Модернизация сетей наружного освещения Средства бюджета В соответствии со Всего: 2 000,0  



городского 

поселения 

Павловский Посад 

сметными 

расчетами 

2017 г. – 2 000,0 

 

1.1.5. Содержание объектов озеленения Средства бюджетов 

городских и 

сельских поселений 

Павлово-Посадского 

района 

В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 8 235,5 

2017 г. – 8 235,5 

 

1.1.6. Посадка и содержание цветников, зеленых 

насаждений 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 3 000,0 

2017 г. – 3 000,0 

 

 

1.1.7. Содержание и уборка мусора из металлических 

урн, содержание и уборка парков и скверов, 

содержание территории общего пользования, 

ликвидация стихийных свалок 

В том числе: В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 9 382,0  

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

2017 г. – 8 432,0 

 

 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

2017 г. – 950,0 

1.1.8. Снос аварийных, сгоревших домов и 

хозяйственных построек 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 200,0 

2017 г. – 200,0 

 

 



1.1.9. Зимнее содержание внутриквартальных дорог. 

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог в 

рамках благоустройства. 

Средства бюджетов 

поселений Павлово-

Посадского района, 

в том числе: 

В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 9 432,67 

2017 г. – 9 432,67 

 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

2017 г. – 3 521,4 

Средства бюджета 

городского 

поселения Большие 

Дворы 

2017 г. – 1 054,63 

Средства бюджета 

сельских поселений 

Павлово-Посадского 

района 

2017 г. – 4 856,64 

1.1.10. Монтаж/демонтаж новогодних ёлок Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 300,0 

2017 г. – 300,0 

 

 

1.1.11. Благоустройство дворовых территорий Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 28 298,23 

2017 г. – 28 298,23 

 

 

 

1.1.12. Благоустройство парков и скверов 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

В соответствии со 

сметными 

Всего: 67,49 

2017 г. – 67,49 

 



Павловский Посад расчетами 

1.1.13. Воспроизводство городских лесов Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 60,0 

2017 г. – 60,0 

 

 

1.1.14 Приобретение коммунальной техники для нужд 

благоустройства территории 

В том числе:  В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 20 812,89  

Средства бюджета 

Московской области 

2017 г. – 16 398,05  

Средства бюджетов 

городских и 

сельских поселений 

муниципального 

района 

2017 г. – 4 414,84 

1.1.15 Осуществление переданных полномочий 

Московской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии с  

действующими 

тарифами 

Всего: 1459,0 

2017 г. – 1459,0 

 

 

1.1.16. Прочие мероприятия по благоустройству Средства бюджетов 

городских и 

сельских поселений 

Павлово Посадского 

района 

В соответствии со 

сметными 

расчетами и 

действующими 

тарифами 

Всего: 39 485,05 

2017 г. – 39 485,05 

 

1.1.17.  Приобретение дополнительного оборудования 

техники для нужд благоустройства муниципальных 

образований Московской области 

 

В том числе В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 626,80  

Средства бюджета 

Московской области 

2017 г.-457,56 

 

Средства бюджета 

городского 

2017г.-169,24 



поселения 

Павловский Посад 

1.1.18.Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

В том числе: В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 11 806,7  

Средства бюджета 

Московской области 

2017г. – 9 685,0 

Средства бюджета 

сельских поселений 

Павлово Посадского 

района 

2017г. -2 121,7 

1.2.1 Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Кузнецовское» 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Кузнецовское 

В соответствии с  

действующими 

тарифами 

Всего: 2 728,0 

2017 г. – 2 728,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


