
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2014 № 840 
 

О внесении изменений в  Муниципальную 

программу сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области» на 2014-2016 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации сельского поселения 

Ершовское от 28.11.2013 № 852 с 

изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации 

сельского поселения Ершовское от 

08.04.2014 № 192, от 11.06.2014 № 425 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 26.08.2013 № 593 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»,  в связи с уточнением 

объемов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» 

на 2014-2016 годы 
 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Муниципальную программу сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы, утвержденную 

постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 28.11.2013                     

№ 852, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации сельского 



поселения Ершовское от 08.04.2014 № 192, от 11.06.2014 № 425, утвердив ее в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское                               

Н.Н. Масленникова,  заместителя Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское А.И. Гавриленко и заместителя Руководителя Администрации 

сельского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

И. о. Руководителя Администрации     Т.А. Палагина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от  20.10.2014  №  840 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 

2014-2016 годы (далее – муниципальная программа).  

Цели муниципальной 

программы  

Совершенствование системы комплексного 

благоустройства путем улучшения санитарного и 

эстетического состояния территории сельского 

поселения, повышение комфортности и безопасности 

отдыха и проживания граждан, улучшения 

экологической обстановки. 

Задачи муниципальной 

программы 

Организация электро-,тепло-,газо-, водоснабжения 

и водоотведения 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

Организация благоустройства территории 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора 

Содержание мест захоронений 

Содержание памятников воинской славы 

Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в 

целях компенсации выпадающих доходов 

предприятий, связанных с предоставлением 

муниципальных льгот ЖКУ гражданам 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Масленников Н.Н. 

Заместитель Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Гавриленко А.И. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2016 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 



Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

161 281,0 88 381,0 36 450,0 36 450,0 

Другие источники - - - - 

Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной 

программы 

- обеспечение чистоты и порядка на территории 

сельского поселения Ершовское; 

- повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг, предоставляемых жителям сельского 

поселения Ершовское; 

- повышение энергетической эффективности 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Ершовское; 

- повышение безопасности и комфортности 

проживания жителей сельского поселения 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Ершовское. 

Одним из приоритетов жилищной политики в сельском поселении Ершовское 

является обеспечение комфортных условий проживания и доступности 

коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство сельского 

поселения Ершовское (далее - ЖКХ) представляет собой важную отрасль 

территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную 

среду человека. Производственная структура ЖКХ включает в себя капитальный 

ремонт, модернизацию, реконструкцию объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и электроснабжения. В настоящее время требуется замена около 10% 

тепловых сетей, 15% водопроводных сетей. В целом деятельность организаций 

ЖКХ на территории сельского поселения Ершовское можно охарактеризовать как 

удовлетворительную.  

Сегодня основными проблемами проживания в многоквартирных домах 

являются: изношенность инженерных систем, отсутствие необходимого 

оборудования для учета потребления ресурсов и их экономии. Основой 

преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация 

системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени 

участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и 

активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной 

сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления 



многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль 

собственников помещений в многоквартирных домах.  

Комплексное развитие ЖКХ отвечает стратегическим интересам сельского 

поселения Ершовское и позволит: повысить качество предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, снизить процент физического износа конструкций и 

элементов этих домов;  снизить потребление энергетических ресурсов в результате 

снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, 

кроме того, применение энергосберегающих технологий и установка общедомовых 

(коллективных) приборов учета потребления ресурсов позволяет более эффективно 

контролировать потребление ресурсов в домах;  обеспечить рациональное 

использование водных ресурсов;  улучшить экологическое состояние территории 

сельского поселения Ершовское.  

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции используют 

бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств 

для улучшения состояния ЖКХ.  

Проведенный анализ состояния жилищного фонда и инженерной 

инфраструктуры ЖКХ сельского поселения Ершовское показывает на 

необходимость проведения капитального ремонта инженерных систем жилых 

домов, коммунальных тепловых, водопроводных сетей, сетей водоотведения  на 

территории поселения.  

Результатом реализации программы должно явиться поддержание в 

надлежащем состоянии инженерной инфраструктуры ЖКХ на территории сельского 

поселения Ершовское в соответствии с действующими нормативами, а также 

возможность дальнейшей планомерной и безаварийной эксплуатации 

инфраструктуры, улучшение эксплуатационного состояния объектов 

благоустройства, обеспечение комфортных и безопасных условий для жителей, 

путем выполнения технического обследования, капитального ремонта инженерной 

инфраструктуры ЖКХ и модернизации объектов благоустройства. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

 

1.2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Основными целями реализации муниципальной программы являются: 

- надежность работы систем инженерного обеспечения; 

- обслуживание и ремонт объектов ЖКХ, благоустройство территории 

сельского поселения Ершовское.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечение функционирования изношенных  инженерных систем в 

многоквартирных домах, в том числе их восстановление и замена; 

- проведение капитального ремонта систем инженерной инфраструктуры;  

- содержание объектов ЖКХ и благоустройства сельского поселения 

Ершовское. 

 



1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

достижение ее целей и решение задач, представлен в приложении № 1.  

1) Задача «Организация электро-,тепло-,газо-, водоснабжения и 

водоотведения» направлена на предоставление следующих мер: 

- оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт объектов линий 

уличного освещения; 

- техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них; 

- обеспечение водой водоразборных колонок общего пользования; 

- устройство блочно-модульной станции очистки сточных вод в д. Улитино; 

- предоставление субсидии юридическим лицам на диагностирование и 

очистку скважины водозаборного узла с. Саввинская Слобода; 

- капитальный ремонт наземного участка теплотрассы на ул. Юбилейная                 

в с. Саввинская Слобода. 

- работы по подключению станции очистки сточных вод к жилым домам                    

в с. Андреевское. 

2) Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

направлена на предоставление следующих мер: 

- установка общедомовых приборов учета горячей воды в с. Каринское,                         

с. Саввинская Слобода; 

- размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений 

о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению. 

- выполнение проектных работ по утеплению фасадов многоквартирных 

домов в с. Ершово д. №№ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

3) Задача «Организация благоустройства территории» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- окашивание территории, вырубка сухих и аварийных деревьев, побелка 

деревьев, покраска опор и бордюров, уборка и озеленение  территории, 

благоустройство общественных мест, дворовых территорий, объектов 

муниципальной собственности; 

- содержание и ремонт детских площадок, спортивных комплексов; 

- регулирование численности безнадзорных животных; 

- ремонт существующих колодцев; 

- устройство спортивных площадок в д. Ларюшино, д. Синьково, с. Ершово; 

- устройство детских площадок в д.Сурмино, д.Ивашково, д.Рыбушкино,                          

с. Андреевское, с. Михайловское и нанесение травмобезопасного покрытия из 

резиновой крошки на детских площадках в с. Ершово, с. Аксиньино, с. Саввинская 

Слобода, д. Грязь, с. Козино. 

- приобретение коммунальной техники. 

4) Задача «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 

направлена на предоставление следующих мер: 

- сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 

- организация и проведение собраний с юридическими лицами, 



индивидуальными предпринимателями по вопросу соблюдения законодательства 

РФ по вопросам улучшения экологической обстановки и наведения чистоты и 

порядка на территории сельского поселения. 

5) Задача «Содержание мест захоронений» направлена на предоставление 

следующих мер: 

- выполнение комплекса работ по содержанию 11 кладбищ; 

- проведение инвентаризаций мест захоронений. 

6) Задача «Содержание памятников воинской славы» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- выполнение комплекса работ по содержанию памятников воинской славы. 

7) Задача «Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенсации 

выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением муниципальных 

льгот ЖКУ гражданам; 

- предоставление субсидий на выпадающие доходы, связанные с 

превышением тарифов на ресурсы максимально допустимым тарифам в квартплате. 

8) Задача «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

направлена на предоставление следующих мер: 

- предоставление субсидии юридическим лицам на ремонт и утепление 

фасадов в многоквартирных домах; 

- предоставление субсидии юридическим лицам на ремонт кровель в 

многоквартирных домах; 

- взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, представлено в приложении № 2 к муниципальной 

программе и планируется в соответствии со сметной документацией с применением 

индексов изменения сметной стоимости работ. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет 

средств бюджета сельского поселения Ершовское. 

Объем финансирования мероприятий программы в 2014-2016 годах составит: 

2014 год – 88381 тыс. руб.,  

2015 год – 36450 тыс. руб.,  

2016 год – 36450 тыс. руб. 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финанси-

рования 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатаци-

онные 

расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

Оплата 

электроэнергии, 

техническое 

обслуживание и 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

24820 тыс. руб.,  

2014 год – 8360 тыс. руб. 

2015 год – 8230 тыс. руб. 

2016 год – 8230 тыс. руб. 

отсутствуют 



ремонт объектов 

уличного освещения 

Ершовское 

Техническое 

обслуживание 

газопроводов, 

сооружений на них 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

4786 тыс. руб.,  

2014 год –1720 тыс. руб. 

2015 год – 1533 тыс. руб. 

2016 год – 1533 тыс. руб. 

отсутствуют 

Обеспечение водой 

водоразборных 

колонок общего 

пользования их 

ремонт и содержание 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

4231тыс.руб.,  

2014 год – 1631 тыс. руб. 

2015 год –1300 тыс. руб. 

2016 год – 1300 тыс. руб. 

отсутствуют 

Устройство блочно-

модульной станции 

очистки сточных вод в 

д. Улитино 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2450 тыс. руб.,  

2014 год – 650 тыс. руб. 

2015 год – 900 тыс. руб. 

2016 год – 900 тыс. руб. 

отсутствуют 

Предоставление 

субсидии 

юридическим лицам 

на диагностирование и 

очистку скважины 

водозаборного узла               

с. Саввинская Слобода 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

765 тыс. руб.,  

2014 год – 765 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Капитальный ремонт 

наземного участка 

теплотрассы 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

8325 тыс. руб.,  

2014 год – 8325 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Работы по 

подключению станции 

очистки сточных вод к 

жилым домам в                      

с. Андреевское 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1105 тыс. руб.,  

2014 год – 1105 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Предоставление 

субсидии 

юридическим лицам 

на установку 

общедомовых 

приборов учета 

горячей воды и 

отопления в 

многоквартирных 

домах 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

5373 тыс. руб.,  

2014 год – 1297 тыс. руб. 

2015 год – 2038 тыс. руб. 

2016 год – 2038 тыс. руб. 

отсутствуют 



Выполнение 

проектных работ по 

утеплению фасадов 

многоквартирных 

домов 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

798 тыс. руб.,  

2014 год – 798 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Окашивание 

территории, вырубка 

сухих и аварийных 

деревьев, побелка 

деревьев, покраска 

опор и бордюров, 

уборка и озеленение  

территории, 

благоустройство 

общественных мест, 

дворовых территорий, 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

8816 тыс. руб.,  

2014 год – 4916 тыс. руб. 

2015 год – 1950 тыс. руб. 

2016 год – 1950 тыс. руб. 

отсутствуют 

Содержание и ремонт 

детских площадок, 

спортивных 

комплексов 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1300 тыс. руб.,  

2014 год – 1300 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Регулирование 

численности 

безнадзорных 

животных 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1200 тыс. руб.,  

2014 год – 400 тыс. руб. 

2015 год – 400 тыс. руб. 

2016 год – 400 тыс. руб. 

отсутствуют 

Ремонт 

существующих 

колодцев 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

344 тыс. руб.,  

2014 год –144 тыс. руб. 

2015 год – 100 тыс. руб. 

2016 год – 100 тыс. руб. 

отсутствуют 

Устройство 

спортивных площадок 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2317 тыс. руб.,  

2014 год – 2317 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Устройство детских 

площадок 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1352 тыс. руб.,  

2014 год – 1352 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 



Приобретение 

коммунальной 

техники 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

4750 тыс. руб.,  

2014 год – 4750 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Сбор и вывоз бытовых 

отходов и мусора 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

4631 тыс. руб.,  

2014 год – 17371 тыс. руб. 

2015 год – 14500 тыс. руб. 

2016 год – 14500 тыс. руб. 

отсутствуют 

Приобретение и 

установка 

информационных 

ресурсов 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

286 тыс. руб.,  

2014 год – 286 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Выполнение 

комплекса работ по 

содержанию 11 

кладбищ 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

6300 тыс. руб.,  

2014 год – 2100 тыс. руб. 

2015 год – 2100 тыс. руб. 

2016 год – 2100 тыс. руб. 

отсутствуют 

Проведение 

инвентаризаций мест 

захоронений 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

6493 тыс. руб.,  

2014 год – 3675 тыс. руб. 

2015 год – 1409 тыс. руб. 

2016 год – 1409 тыс. руб. 

отсутствуют 

Выполнение 

комплекса работ по 

содержанию 

памятников воинской 

славы 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

3205 тыс. руб.,  

2014 год – 1205 тыс. руб. 

2015 год – 1000 тыс. руб. 

2016 год – 1000 тыс. руб. 

отсутствуют 

Предоставление 

субсидий 

предприятиям ЖКХ в 

целях компенсации 

выпадающих доходов 

предприятий, 

связанных с 

предоставлением 

муниципальных льгот 

по оплате ЖКУ 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

3084 тыс. руб.,  

2014 год – 1104 тыс. руб. 

2015 год – 990 тыс. руб. 

2016 год – 990 тыс. руб. 

отсутствуют 

Предоставление 

субсидии 

юридическим лицам 

на ремонт и утепление 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

16503 тыс. руб.,  

2014 год – 16503 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 



фасадов в 

многоквартирных 

домах 

Ершовское 

Предоставление 

субсидии 

юридическим лицам 

на ремонт кровель в 

многоквартирных 

домах 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

4873 тыс. руб.,  

2014 год – 4873 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Взнос на капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирных 

домов 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1024 тыс. руб.,  

2014 год – 1024 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Предоставление 

сведений о 

техническом 

состоянии 

многоквартирных 

домов 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

410 тыс. руб.,  

2014 год – 410 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 26.08.2013 № 593 (далее – Порядок). 

 

2.МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 3.  

Результативность муниципальной программы определяется отношением 

фактического результата к запланированному результату на основе проведения 

анализа ее реализации. 

Индекс результативности муниципальной программы определяется по 

формуле: 

 

Iр = ∑ (Mп × S), где 

                                    

Iр - индекс результативности муниципальной программы;   

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений 



показателей; 

Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя 

рассчитывается по формуле: 

 

Mп = 1 / N, где 

                            

N - общее число показателей. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rф / Rп, где 

 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rп / Rф, где 

 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении 

запланированного значения, S=0 в обратном случае.  

Под   эффективностью муниципальной программы понимается    отношение   

затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 

муниципальной программы к планируемым затратам. 

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу 

эффективности. 

Индекс эффективности определяется по формуле: 

 

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где 

                                     

Iэ - индекс эффективности;   

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной 

программы; 

Iр - индекс результативности муниципальной программы; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной 

программы. 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1  



Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9. 

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8. 

 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА  

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя Руководителя 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Разработчиком мероприятий муниципальной программы являются отдел 

экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности и отдел по общим и 

организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

 Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы 

является Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

3) готовит и представляет Руководителю Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

Руководителем Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Отчеты формируются по формам, установленным Порядком. 

Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в 

соответствии Порядком в следующие сроки: 

 оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным полугодием; 

 ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом; 

 итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним 

отчетным годом реализации муниципальной программы. 



 

 

Заместитель Руководителя  Администрации    Е.Ю. Нестерюк 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ » НА 2014-2016 ГОДЫ 
 

№    

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финан-

сирования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем 

финан-

сирова-

ния 

меро-

приятия 

в 2013 

году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприя-

тия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

2014 2015 2016 

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

1. Задача 1. 

Организация электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения 

и водоотведения 

 Итого  14662,0 46482,0 22556,0 11963,0 11963,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское  

2014-

2016 

14662,0 46482,0 22556,0 11963,0 11963,0   

1.1. Мероприятие 1 

«Оплата электроэнергии,  

техническое обслуживание и 

ремонт объектов линий 

уличного освещения» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Итого  8150,0 24820,0 8360,0 8230,0 8230,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

8150,0 24820,0 8360,0 8230,0 8230,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 



поселения 

1.2. Мероприятие 2 

«Техническое обслуживание 

газопроводов, сооружений 

на них» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Итого  1440,0 4786,0 1720,0 1533,0 1533,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

1440,0 4786,0 1720,0 1533,0 1533,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Поддержание 

объектов 

газового 

хозяйства в 

исправном 

состоянии 

1.3. Мероприятие 3 

 «Обеспечение водой 

водоразборных колонок 

общего пользования» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  1200,0 4231,0 1631,0 1300,0 1300,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2014-

2016 

1200,0 4231,0 1631,0 1300,0 1300,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

1.4. Мероприятие 4 

«Устройство блочно-

модульной станции очистки 

сточных вод в д. Улитино» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  3392,0 2450,0 650,0 900,0 900,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2014-

2016 

3392,0 2450,0 650,0 900,0 900,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Улучшение 

показателей, 

влияющих на 

экологию 

1.5. Мероприятие 5 

«Предоставление субсидии 

юридическим лицам на 

диагностирование и очистку 

скважины водозаборного 

узла с. Саввинская Слобода» 

 

Заключение 

Соглашения на 

предоставление 

субсидии в 

течении года 

Итого  0 765,0 765,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2014-

2016 

0 765,0 765,0 0 0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 



1.6. Мероприятие 6  

«Капитальный ремонт 

наземного участка 

теплотрассы» 

 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальных 

контрактов в 

течении года 

Итого  0 8325,0 8325,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2014-

2016 

0 8325,0 8325,0 0 0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

1.7. Мероприятие 7 

«Работы по подключению 

станции очистки сточных 

вод к жилым домам в                      

с. Андреевское» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальных 

контрактов в 

течении года 

Итого  480,0 1105,0 1105,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2014-

2016 

480,0 1105,0 1105,0 0 0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

2. Задача 2. 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

 Итого 

 

 1104,0 6171,0 2095,0 2038,0 2038,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

1104,0 6171,0 2095,0 2038,0 2038,0   

2.1. Мероприятие  1  

«Предоставление субсидии 

юридическим лицам на 

установку общедомовых 

приборов учета горячей 

воды и отопления в 

многоквартирных домах» 

Заключение 

Соглашения на 

предоставление 

субсидии с 

управляющими 

компаниями в 

течении года 

Итого  1104,0 5373,0 1297,0 2038,0 2038,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

1104,0 5373,0 1297,0 2038,0 2038,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

энергоэффекти

вности 

потребления 

горячей воды 

в 

многоквартир

ных домах 



2.2. Мероприятие 2  

«Размещение в средствах 

массовой информации или 

сети Интернет сведений о 

требованиях 

законодательства в сфере 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, другой 

информации по 

энергосбережению» 

Публикации в 

течении года 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Информирова

нность 

населения 

2.3. Мероприятие 3 

«Выполнение проектных 

работ по утеплению фасадов  

многоквартирных домов» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов 1 

квартал 2014 

года 

Итого  0,0 798,0 798,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 798,0 798,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3 

«Организация 

благоустройства 

территории» 

 Итого  23669,0 20079,0 15179,0 2450,0 2450,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

23669,0 20079,0 15179,0 2450,0 2450,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

3.1. Мероприятие  1  

«Окашивание территории, 

Проведение 

торгов, 

Итого  2050,0 8816,0 4916,0 1950,0 1950,0   



вырубка сухих и аварийных 

деревьев, побелка деревьев, 

покраска опор и бордюров, 

уборка и озеленение  

территории, благоустройство 

общественных мест, 

дворовых территорий, 

объектов муниципальной 

собственности» 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

2050,0 8816,0 4916,0 1950,0 1950,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения и 

улучшение 

окружающей 

среды 

обитания 

3.2. Мероприятие 2 

«Содержание и ремонт 

детских площадок, 

спортивных комплексов» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  16780,0 1300,0 1300,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

16780,0 1300,0 1300,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

3.3. Мероприятие  3  

«Регулирование численности 

безнадзорных животных» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  400,0 1200,0 400,0 400,0 400,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

400,0 1200,0 400,0 400,0 400,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения, 

предупрежден

ие несчастных 

случаев с 

участием 

безнадзорных 

животных 



3.4. Мероприятие  4  

«Ремонт существующих 

колодцев» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  658,0 344,0 144,0 100,0 100,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

658,0 344,0 144,0 100,0 100,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

3.5. Мероприятие 5 

«Устройство спортивных 

площадок» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  3781,0 2317,0 2317,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

3781,0 2317,0 2317,0 0 0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

3.6. Мероприятие 6 

«Устройство детских 

площадок» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  0 1352,0 1352,0 0 0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0 1352,0 1352,0 0 0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

3.7. Мероприятие 7 

«Приобретение 

коммунальной техники» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

Итого  0 4750,0 4750,0 0 0   



договоров в 

течении года 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0 4750,0 4750,0 0 0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4 

«Организация сбора и 

вывоза бытовых отходов и 

мусора» 

 Итого  20751,0 46657,0 17657,0 14500,0 14500,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

20751,0 46657,0 17657,0 14500,0 14500,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

4.1. Мероприятие 1 

«Сбор и вывоз бытовых 

отходов и мусора» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого   15000,0 46371,0 17371,0 14500,0 14500,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

15000,0 46371,0 17371,0 14500,0 14500,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Поддержание 

чистоты и 

порядка на 

территории 

сельского 

поселения 

4.2. Мероприятие 2 

«Организация и проведение 

собраний с юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями по 

вопросу соблюдения 

законодательства РФ по 

вопросам улучшения 

экологической обстановки и 

наведения чистоты и 

порядка на территории 

сельского поселения» 

Проведение 

собраний в 

течении года 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Финансирован

ие не 

требуется 

 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Улучшение 

экологической 

обстановки на 

территории 

сельского 

поселения 



4.3. Мероприятие 3 

«Приобретение и установка 

информационных ресурсов» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого   5751,0 286,0 286,0 0 0   

  Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

5751,0 286,0 286,0 0 0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Поддержание 

чистоты и 

порядка на 

территории 

сельского 

поселения 

5. Задача 5 

«Содержание мест 

захоронений» 

 Итого  2507,0 12793,0 5775,0 3509,0 3509,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

2507,0 12793,0 5775,0 3509,0 3509,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

5.1. Мероприятие 1 

«Выполнение комплекса 

работ по содержанию 11 

кладбищ» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  2007,0 6300,0 2100,0 2100,0 2100,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

2007,0 6300,0 2100,0 2100,0 2100,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Поддержание 

чистоты и 

порядка на 

территории 

кладбищ 

5.2. Мероприятие 2 

«Проведение 

Проведение 

торгов, 

Итого  500,0 6493,0 3675,0 1409,0 1409,0   



инвентаризаций мест 

захоронений» 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

500,0 6493,0 3675,0 1409,0 1409,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

ритуальных 

услуг 

6. Задача 6 

«Содержание памятников 

воинской славы» 

 Итого  1564,0 3205,0 1205,0 1000,0 1000,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

1564,0 3205,0 1205,0 1000,0 1000,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

6.1. Мероприятие 1 

«Выполнение комплекса 

работ по содержанию 

памятников воинской 

славы» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  1564,0 3205,0 1205,0 1000,0 1000,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

1564,0 3205,0 1205,0 1000,0 1000,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Поддержание 

чистоты и 

порядка 

7. Задача 7 

«Предоставление субсидий 

предприятиям ЖКХ» 

 Итого  3374,0 2970,0 990,0 990,0 990,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

3374,0 3084,0 1104,0 990,0 990,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

7.1. Мероприятие 1 

«Предоставление субсидий 

Заключение   

соглашений о 

Итого  990,0 3084,0 1104,0 990,0 990,0   



предприятиям ЖКХ в целях 

компенсации выпадающих 

доходов предприятий, 

связанных с 

предоставлением 

муниципальных льгот ЖКУ 

гражданам» 

предоставлении 

субсидий с 

управляющими 

компаниями 1 

квартал текущего 

года 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

990,0 3084,0 1104,0 990,0 990,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Поддержание 

благоприятны

х условий 

льготной 

категории 

граждан 

7.2. Мероприятие 2 

«Предоставление субсидий 

на выпадающие доходы, 

связанные с превышением 

тарифов на ресурсы 

максимально допустимым 

тарифам в квартплате» 

Заключение  

соглашений о 

предоставлении 

субсидий с 

управляющими 

компаниями в 

течении года 

Итого  2384,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

 

 

 

2014-

2016 

2384,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

8. Задача 8 

«Капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах» 

 Итого  0,0 22810,0 22810,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 22810,0 22810,0 0,0 0,0   

8.1. Мероприятие 1 

«Предоставление субсидии 

юридическим лицам на 

ремонт и утепление фасадов 

в многоквартирных домах» 

Заключение   

соглашений о 

предоставлении 

субсидий с 

управляющими 

компаниями в 

течении года 

Итого  0 16503,0 16503,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0 16503,0 16503,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

комфортности 

проживания 

жителей в 

многоквартир

ных домах 



8.2. Мероприятие 2 

«Предоставление субсидии 

юридическим лицам на 

ремонт кровель в 

многоквартирных домах» 

Заключение   

соглашений о 

предоставлении 

субсидий с 

управляющими 

компаниями в 

течении года 

Итого  0 4873,0 4873,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0 4873,0 4873,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

комфортности 

проживания 

жителей в 

многоквартир

ных домах 

8.3. Мероприятие 3 

«Взнос на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов» 

Заключение 

договора с 

«Фондом 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирны

х домов» апрель, 

май 2014 г. 

Итого  0 1024,0 1024,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0 1024,0 1024,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Участие в 

региональной 

программе 

капитального 

ремонта 

общего 

имущества в 

многоквартир

ных домах 

8.4. Мероприятие 4 

«Предоставление сведений о 

техническом состоянии 

многоквартирных домов» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров в 

ноябре 2014 г. 

Итого  0 410,0 410,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0 410,0 410,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Сбор сведений 

о техническом 

состоянии 

многоквартир

ных домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по программе  Всего  67631,0 161281,0 88381,0 36450,0 36450,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

67631,0 161281,0 88381,0 36450,0 36450,0   

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
Наименование мероприятия Программы Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

 (тыс. руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

1. Мероприятие 1 

«Оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт объектов 

уличного освещения» 

 

Итого Всего: 24820,0 

 в том числе: 

2014 год – 8360,0 

2015 год – 8230,0 

2016 год – 8230,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 24820,0 

 в том числе: 

2014 год – 8360,0 

2015 год – 8230,0 

2016 год – 8230,0 

 

2. Мероприятие 2 

«Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них» 

Итого Всего: 4786,0 

в том числе: 

2014 год – 1720,0 

2015 год – 1533,0 

2016 год – 1533,0 

 



Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 4786,0 

в том числе: 

2014 год – 1720,0 

2015 год – 1533,0 

2016 год – 1533,0 

 

3. Мероприятие 3 

«Обеспечение водой водоразборных колонок общего пользования» 

Итого Всего: 4231,0 

в том числе: 

2014 год – 1631,0 

2015 год – 1300,0 

2016 год – 1300,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

 Всего: 4231,0 

в том числе: 

2014 год – 1631,0 

2015 год – 1300,0 

2016 год – 1300,0 

 

4. Мероприятие 4  

«Устройство блочно-модульной станции очистки сточных вод в                              

д. Улитино» 

Итого Всего: 2450,0 

в том числе: 

2014 год – 650,0 

2015 год – 900,0 

2016 год – 900,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 2450,0 

в том числе: 

2014 год – 650,0 

2015 год – 900,0 

2016 год – 900,0 

 

5. Мероприятие 5 

«Диагностирование и очистка скважины водозаборного узла                                     

с. Саввинская Слобода» 

Итого Всего: 765,0 

в том числе: 

2014 год – 765,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 765,0 

в том числе: 

2014 год – 765,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 



6. Мероприятие 6 

«Капитальный ремонт наземного участка теплотрассы» 

Итого Всего: 8325,0 

в том числе: 

2014 год – 8325,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 8325,0 

в том числе: 

2014 год – 8325,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

7. Мероприятие 7 

«Работы по подключению станции очистки сточных вод к жилым домам 

в с. Андреевское» 

Итого Всего: 1105,0 

в том числе: 

2014 год – 1105,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 1105,0 

в том числе: 

2014 год – 1105,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

8. Мероприятие 8 

«Предоставление субсидии юридическим лицам на установку 

общедомовых приборов учета горячей воды и отопления в 

многоквартирных домах» 

Итого Всего: 5373,0 

в том числе: 

2014 год – 1297,0 

2015 год – 2038,0 

2016 год – 2038,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 5373,0 

в том числе: 

2014 год – 1297,0 

2015 год – 2038,0 

2016 год – 2038,0 

 



9. Мероприятие 9 

«Размещение в средствах массовой информации или сети Интернет 

сведений о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, другой информации по 

энергосбережению» 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Финансирование не 

требуется 

Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

10. Мероприятие 10 

«Выполнение проектных работ по утеплению фасадов жилых домов» 

Итого Всего: 798,0 

в том числе: 

2014 год – 798,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 798,0 

в том числе: 

2014 год – 798,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

11. Мероприятие 11 

«Окашивание территории, вырубка сухих и аварийных деревьев, 

побелка деревьев, покраска опор и бордюров, уборка и озеленение  

территории, благоустройство общественных мест, дворовых территорий, 

объектов муниципальной собственности» 

Итого Всего: 8816,0 

в том числе: 

2014 год – 4916,0 

2015 год – 1950,0 

2016 год – 1950,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 8816,0 

в том числе: 

2014 год – 4916,0 

2015 год – 1950,0 

2016 год – 1950,0 

 



12. Мероприятие 12 

«Содержание и ремонт детских площадок, спортивных комплексов» 

Итого Всего: 1300,0 

в том числе: 

2014 год – 1300,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 1300,0 

в том числе: 

2014 год – 1300,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

13. Мероприятие 13 

«Регулирование численности безнадзорных животных»   

 

Итого Всего: 1200,0 

в том числе: 

2014 год – 400,0 

2015 год – 400,0 

2016 год – 400,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 1200,0 

в том числе: 

2014 год – 400,0 

2015 год – 400,0 

2016 год – 400,0 

 

14. Мероприятие 14 

«Ремонт существующих колодцев» 

 

Итого Всего: 344,0 

в том числе: 

2014 год – 144,0 

2015 год – 100,0 

2016 год – 100,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 344,0 

в том числе: 

2014 год – 144,0 

2015 год – 100,0 

2016 год – 100,0 

 



15. Мероприятие 15 

«Устройство спортивных площадок» 

Итого Всего: 2317,0 

в том числе: 

2014 год – 2317,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 2317,0 

в том числе: 

2014 год – 2317,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

16. Мероприятие 16 

«Устройство детских площадок» 

Итого Всего: 1352,0 

в том числе: 

2014 год – 1352,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 1352,0 

в том числе: 

2014 год – 1352,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

17. Мероприятие 17 

«Приобретение коммунальной техники» 

Итого Всего: 4750,0 

в том числе: 

2014 год – 4750,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 4750,0 

в том числе: 

2014 год – 4750,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 



18. Мероприятие 18 

«Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора» 

 

Итого Всего: 46371,0 

в том числе: 

2014 год – 17371,0 

2015 год – 14500,0 

2016 год – 14500,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 46371,0 

в том числе: 

2014 год – 17371,0 

2015 год – 14500,0 

2016 год – 14500,0 

 

19. Мероприятие 19 

«Организация и проведение собраний с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями по вопросу соблюдения 

законодательства РФ по вопросам улучшения экологической обстановки 

и наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения» 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Финансирование не 

требуется 

Всего:  0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

20. Мероприятие 20 

«Приобретение и установки информационных ресурсов» 

Итого Всего: 286,0 

в том числе: 

2014 год – 286,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 286,0 

в том числе: 

2014 год – 286,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 



21. Мероприятие 21 

«Выполнение комплекса работ по содержанию 11 кладбищ» 

Итого Всего: 6300,0 

в том числе: 

2014 год – 2100,0 

2015 год – 2100,0 

2016 год – 2100,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 6300,0 

в том числе: 

2014 год – 2100,0 

2015 год – 2100,0 

2016 год – 2100,0 

 

22. Мероприятие 22 

«Проведение инвентаризаций мест захоронений» 

Итого Всего: 6493,0 

в том числе: 

2014 год – 3675,0 

2015 год – 1409,0 

2016 год – 1409,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 6493,0 

в том числе: 

2014 год – 3675,0 

2015 год – 1409,0 

2016 год – 1409,0 

 

23. Мероприятие 23 

«Выполнение комплекса работ по содержанию памятников воинской 

славы» 

Итого Всего: 3205,0 

в том числе: 

2014 год – 1205,0 

2015 год – 1000,0 

2016 год – 1000,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 3205,0 

в том числе: 

2014 год – 1205,0 

2015 год – 1000,0 

2016 год – 1000,0 

 



24. Мероприятие 24 

«Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенсации 

выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением 

муниципальных льгот по оплате ЖКУ» 

Итого Всего: 3084,0 

в том числе: 

2014 год – 1104,0 

2015 год – 990,0 

2016 год – 990,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 3084,0 

в том числе: 

2014 год – 1104,0 

2015 год – 990,0 

2016 год – 990,0 

 

25. Мероприятие 25 

«Предоставление субсидий на выпадающие доходы, связанные с 

превышением тарифов на ресурсы максимально допустимым тарифам в 

квартплате» 

Итого Всего:  0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего:  0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

26. Мероприятие 26 

«Предоставление субсидии юридическим лицам на ремонт и утепление 

фасадов в многоквартирных домах» 

Итого Всего:  16503,0 

в том числе: 

2014 год – 16503,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего:  16503,0 

в том числе: 

2014 год – 16503,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 



27. Мероприятие 27 

«Предоставление субсидии юридическим лицам на ремонт кровель в 

многоквартирных домах» 

Итого Всего:  4873,0 

в том числе: 

2014 год – 4873,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего:  4873,0 

в том числе: 

2014 год – 4873,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

28. Мероприятие 28 

«Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов» 

Итого Всего:  1024,0 

в том числе: 

2014 год – 1024,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего:  1024,0 

в том числе: 

2014 год – 1024,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

29. Мероприятие 29 

«Предоставление сведений о техническом состоянии многоквартирных 

домов» 

Итого Всего:  410,0 

в том числе: 

2014 год – 410,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего:  410,0 

в том числе: 

2014 год – 410,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 



Всего по программе Всего Всего: 161281,0 

в том числе: 

2014 год – 88381,0 

2015 год – 36450,0 

2016 год – 36450,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 161281,0 

в том числе: 

2014 год – 88381,0 

2015 год – 36450,0 

2016 год – 36450,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
№  

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Другие 

источники 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация электро-, 

тепло-, газо-, 

водоснабжения и 

водоотведения 

46 482,0  Поддержание объектов 

электро-, газо-, 

водоснабжения в исправном 

состоянии 

да/нет да да да да 

Ввод в работу блочно-

модульной станции очистки 

сточных вод 

единиц ранее не 

устанавлива

лось 

1 1 0 

    Своевременное 

предоставление субсидии 

управляющей компании на 

диагностирование и очистку 

скважины водозаборного  

узла с. Саввинская Слобода 

 

да/нет 

 

ранее не 

устанавлива

лось 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 



Своевременное проведение 

капитального ремонта 

теплотрассы 

     

Своевременное проведение 

работ по подключению 

станции очистки сточных вод 

к жилым домам в                                   

с. Андреевское 

 

да/нет 

 

ранее не 

устанавлива

лось 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

2. Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

6 171,0  Количество домов 

оборудованных 

общедомовыми приборами 

учета  

единиц 18 7 7 7 

Наличие публикаций в 

средствах массовой 

информации или  сети 

Интернет по 

энергосбережению 

единиц ранее не 

устанавлива

лось 

2 3 4 

3. Организация 

благоустройства 

территории 

20 079,0  Обеспечена чистота и 

порядок в общественных 

местах на территории 

сельского поселения 

 

да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

Обеспечена чистота и 

безопасная эксплуатация 

детских площадок, 

спортивных комплексов 

 

да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

Количество отловленных 

безнадзорных животных 

единиц 255 260 265 270 

Количество колодцев 

соответствующих 

нормативным требованиям  

единиц 40 75 105 120 



Устройство спортивных 

площадок 

единиц 2 1 0 0 

    Устройство детских 

площадок 

единиц ранее не 

устанавлива

лось 

5 0 0 

4. Организация сбора и 

вывоза бытовых отходов 

и мусора 

46 657,0  Обеспечена чистота и 

порядок на территории 

населенных пунктов 

сельского поселения 

 

да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

5. Содержание мест 

захоронений 

12 793,0  Обеспечена чистота и 

порядок на территории 

кладбищ 

 

да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

Проведение инвентаризации 

мест захоронения 

единиц 4 4 3 0 

6. Содержание памятников 

воинской славы 

3 205,0  Обеспечена чистота и 

порядок на территории 

памятников воинской славы 

 

да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

7. Предоставление 

субсидий предприятиям 

ЖКХ в целях 

компенсации 

выпадающих доходов 

предприятий, связанных 

с предоставлением 

муниципальных льгот 

ЖКУ гражданам 

 

2 970,0  Доля льготных категорий 

граждан обратившихся  за 

предоставлением льгот по 

оплате ЖКУ 

 

 

процент 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Своевременное 

предоставление субсидии 

управляющим компаниям 

 

да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 



8. Капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

22 400,0  Своевременное 

предоставление субсидии 

управляющим компаниям на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных 

домов 

 

да/нет 

 

ранее не 

устанавлива

лось 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

    Своевременное перечисление 

взносов на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в 

Фонд капитального ремонта 

региональному оператору 

 

да/нет 

 

ранее не 

устанавлива

лось 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

    

    Своевременный сбор 

сведений о техническом 

состоянии многоквартирных 

домов 

 

да/нет 

 

ранее не 

устанавлива

лось 

 

 

да 

 

 

- 

 

 

- 

          

 


