
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.11.2014 № 963 

 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области» на 2015-2019 годы 

 

 

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 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»   

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы (прилагается). 

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. 

 

 

Руководитель Администрации     А.В. Бредов 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от 21.11.2014  №  963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015 – 2019 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Общая характеристика муниципальной программы. 

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы.  

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

муниципальной программы, с муниципальным заказчиком муниципальной 

программы. 

4. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной 

программы.  

 

Приложения к муниципальной программе: 

Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы».  

Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-

2019 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области» на 2015-2019 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 благоустройства территории 

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 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

177 507 48 887 32 155 32 155 32 155 32 155 

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 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.  

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции используют 

бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств 

для улучшения состояния ЖКХ.  

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 

жизнедеятельности и отдыха населения сельского поселения Ершовское. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

 

1.2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Основной целью реализации Программы является совершенствование 

системы комплексного благоустройства путем улучшения санитарного и 

эстетического состояния территории сельского поселения, повышение 

комфортности и безопасности отдыха и проживания граждан, улучшения 

экологической обстановки. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- организация благоустройства территории поселения; 

- содержание памятников воинской славы; 

- предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенсации 

выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением муниципальных 

льгот ЖКУ гражданам. 

 



1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

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

Задача «Организация благоустройства территории» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт объектов линий 

уличного освещения; 

- ремонт и содержание водоразборных колонок общего пользования; 

- 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, устройство детских площадок, 

приобретение необходимого оборудования; 

- регулирование численности безнадзорных животных; 

- ремонт существующих колодцев; 

- приобретение коммунальной техники. 

В рамках мероприятий этой задачи осуществляются: 

регулярный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых 

насаждений, бордюров и т.д.), расположенных на территории поселения, для 

своевременного выявления неисправностей; 

исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при 

необходимости; 

мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками 

(полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам; 

проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для 

отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора; 

очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.); 

ежедневная уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, 

снега, наледи, проведение иных технологических операций для поддержания 

объектов благоустройства в чистоте); 

снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и 

кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и кустарников, подсев газонов, 

санитарная обрезку растений, удаление поросли, стрижка и кронирование живой 

изгороди; 

устройство покрытий поверхности (в том числе с использованием тротуарной 

плитки), дорожек, площадок, установка малых архитектурных форм , устройство 

цветников и газонов и т.п., а также   элементов внешнего благоустройства (оград, 

заборов, газонных ограждений и т.п.); 

работы по созданию озелененных территорий: посадка деревьев и 

кустарников, создание живых изгородей и иные работы. 

 

2) Задача «Содержание памятников воинской славы» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- выполнение комплекса работ по содержанию памятников воинской славы. 



3) 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; 

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 2015-2019 годах составит: 

2015 год – 48887 тыс. руб.,  

2016 год – 32155 тыс. руб.,  

2017 год – 32155 тыс. руб., 

2018 год – 32155 тыс. руб., 

2019 год – 32155 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 

ремонт объектов 

уличного освещения 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

67415 тыс. руб.,  

2015 год – 13483 тыс. руб. 

2016 год – 13483 тыс. руб. 

2017 год – 13483 тыс. руб. 

2018 год – 13483 тыс. руб. 

2019 год – 13483 тыс. руб. 

отсутствуют 

Ремонт и содержание 

водоразборных 

колонок общего 

пользования х  

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

8410 тыс. руб.,  

2015 год – 1682 тыс. руб. 

2016 год –1682 тыс. руб. 

2017 год – 1682 тыс. руб. 

2018 год – 1682 тыс. руб. 

2019 год – 1682 тыс. руб. 

отсутствуют 

Окашивание 

территории, вырубка 

сухих и аварийных 

деревьев, побелка 

деревьев, покраска 

опор и бордюров, 

уборка и озеленение  

территории, 

благоустройство 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

45000 тыс. руб.,  

2015 год – 9000 тыс. руб. 

2016 год – 9000 тыс. руб. 

2017 год – 9000 тыс. руб. 

2018 год – 9000 тыс. руб. 

2019 год – 9000 тыс. руб. 

отсутствуют 



общественных мест, 

дворовых территорий, 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Содержание и ремонт 

детских площадок, 

устройство детских 

площадок, 

приобретение 

необходимого 

оборудования 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

26732 тыс. руб.,  

2015 год – 10732 тыс. руб. 

2016 год – 4000 тыс. руб. 

2017 год – 4000 тыс. руб. 

2018 год – 4000 тыс. руб. 

2019 год – 4000 тыс. руб. 

отсутствуют 

Регулирование 

численности 

безнадзорных 

животных 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2000 тыс. руб.,  

2015 год – 400 тыс. руб. 

2016 год – 400 тыс. руб. 

2017 год – 400 тыс. руб. 

2018 год – 400 тыс. руб. 

2019 год – 400 тыс. руб. 

отсутствуют 

Ремонт 

существующих 

колодцев 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

3000 тыс. руб.,  

2015 год –600 тыс. руб. 

2016 год – 600 тыс. руб. 

2017 год – 600 тыс. руб. 

2018 год – 600 тыс. руб. 

2019 год – 600 тыс. руб. 

отсутствуют 

Приобретение 

коммунальной 

техники 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

10000 тыс. руб.,  

2015 год – 10000 тыс. руб. 

2016 год – 0 тыс. руб. 

2017 год – 0 тыс. руб. 

2018 год – 0 тыс. руб. 

2019 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Выполнение 

комплекса работ по 

содержанию 

памятников воинской 

славы 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

10000 тыс. руб.,  

2015 год – 2000 тыс. руб. 

2016 год – 2000 тыс. руб. 

2017 год – 2000 тыс. руб. 

2018 год – 2000 тыс. руб. 

2019 год – 2000 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 

4950 тыс. руб.,  

2015 год – 990 тыс. руб. 

2016 год – 990 тыс. руб. 

2017 год – 990 тыс. руб. 

2018 год – 990 тыс. руб. 

2019 год – 990 тыс. руб. 

отсутствуют 

 



Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию муниципальной программы, осуществляет 

Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района в 

соответствии с заключенным соглашением.  

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 22.08.2014 № 658 (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 № 2.  

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить 

благоприятные условия жизнедеятельности населения сельского поселения 

Ершовское, в том числе: 

- повышение безопасности и комфортности проживания жителей на 

территории сельского поселения; 

- обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения. 

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 Главы 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  

 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ » НА 2015-2019 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-

прият

ия 

Объем 

финан-

сирова-

ния меро-

приятия в 

2014 году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 

«Организация 

благоустройства 

территории» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого  20751 162557 45897 29165 29165 29165 29165   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

20751 162557 45897 29165 29165 29165 29165   



1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1 

«Оплата 

электроэнергии,  

техническое 

обслуживание и ремонт 

объектов линий 

уличного освещения» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальны

х контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  8360 67415 13483 13483 13483 13483 13483   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

8360 67415 13483 13483 13483 13483 13483 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

1.2. Мероприятие 2 

 «Содержание и ремонт 

водоразборных колонок 

общего пользования» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальны

х контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  1682 8410 1682 1682 1682 1682 1682   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2015-

2019 

1682 8410 1682 1682 1682 1682 1682 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

1.3. Мероприятие  3  

«Окашивание 

территории, вырубка 

сухих и аварийных 

деревьев, побелка 

деревьев, покраска 

ограждений, опор и 

бордюров, уборка и 

озеленение территории, 

благоустройство 

общественных мест, 

дворовых территорий, 

объектов 

муниципальной 

собственности» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальны

х контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  2620 45000 9000 9000 9000 9000 9000   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

2620 45000 9000 9000 9000 9000 9000 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения и 

улучшение 

окружающей 

среды 

обитания 

1.4. Мероприятие 4 Проведение Итого  4489 26732 10732 4000 4000 4000 4000   



«Содержание и ремонт 

детских площадок, 

устройство детских 

площадок, 

приобретение 

необходимого 

оборудования» 

закупок, 

заключение 

муниципальны

х контрактов, 

договоров в 

течении года 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

4489 26732 10732 4000 4000 4000 4000 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

1.5. Мероприятие  5  

«Регулирование 

численности 

безнадзорных 

животных» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальны

х контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  400 2000 400 400 400 400 400   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

400 2000 400 400 400 400 400 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения, 

предупрежде

ние 

несчастных 

случаев с 

участием 

безнадзорны

х животных 

1.6. Мероприятие  6  

«Ремонт существующих 

колодцев» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальны

х контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  200 3000 600 600 600 600 600   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

200 3000 600 600 600 600 600 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

1.7. Мероприятие 7 Проведение Итого  3000 10000 10000 0 0 0 0   



«Приобретение 

коммунальной техники» 

закупок, 

заключение 

муниципальны

х контрактов, 

договоров в 

течении года 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

3000 10000 10000 0 0 0 0 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Повышение 

качества 

жизни 

граждан на 

территории 

сельского 

поселения 

2. Задача 2 

«Содержание 

памятников воинской 

славы» 

 Итого  1200 10000 2000 2000 2000 2000 2000   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

1200 10000 2000 2000 2000 2000 2000 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

2.1. Мероприятие 1 

«Выполнение комплекса 

работ по содержанию 

памятников воинской 

славы» 

Проведение 

закупок, 

заключение 

муниципальны

х контрактов, 

договоров в 

течении года 

Итого  1200 10000 2000 2000 2000 2000 2000   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

1200 10000 2000 2000 2000 2000 2000 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Поддержание 

чистоты и 

порядка 

3. Задача 3 

«Предоставление 

субсидий предприятиям 

ЖКХ» 

 Итого  990 4950 990 990 990 990 990   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

990 4950 990 990 990 990 990 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

 

3.1. Мероприятие 1 

«Предоставление 

Заключение   

соглашений о 

Итого  990 4950 990 990 990 990 990   



субсидий предприятиям 

ЖКХ в целях 

компенсации 

выпадающих доходов 

предприятий, связанных 

с предоставлением 

муниципальных льгот 

ЖКУ гражданам» 

предоставлени

и субсидий с 

управляющим

и компаниями 

1 квартал 

текущего года 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

990 4950 990 990 990 990 990 Администра-

ция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Поддержание 

благоприятн

ых условий 

льготной 

категории 

граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по программе  Всего  22941 177507 48887 32155 32155 32155 32155   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2015-

2019 

22941 177507 48887 32155 32155 32155 32155   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 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 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Организация 

благоустройства 

территории 

162 557 0 Обеспечена чистота и 

порядок в 

общественных местах 

на территории сельского 

поселения 

 

Да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

Обеспечена чистота и 

безопасная 

эксплуатация детских 

площадок 

 

Да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

Количество 

отловленных 

безнадзорных животных 

единиц 255 260 265 270 270 270 

Количество колодцев 

соответствующих 

нормативным 

требованиям  

единиц 40 75 105 111 117 123 

Устройство детских 

площадок  
единиц 5 5 5 5 5 5 



2. Содержание 

памятников 

воинской славы 

10 000 0 Обеспечена чистота и 

порядок на территории 

памятников воинской 

славы 

 

Да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

3. Предоставление 

субсидий 

предприятиям 

ЖКХ в целях 

компенсации 

выпадающих 

доходов 

предприятий, 

связанных с 

предоставлением 

муниципальных 

льгот ЖКУ 

гражданам 

4 950 0 Доля льготных 

категорий граждан 

обратившихся  за 

предоставлением льгот 

по оплате ЖКУ 

 

 

 

процент 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Своевременное 

предоставление 

субсидии управляющим 

компаниям 

 

Да/нет 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

     

       

 


