ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАН О ВЛ ЕН И Е
от

14.10.2011

№

36

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования
сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района
Московской области на период 2012-2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо вания сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие жилищно-коммунального
комплекса муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального
района Московской области на период 2012-2014годы» (прилагается).
2.
Начальнику финансово-экономического отдела при формировании бюджета сельского
поселения Воскресенское предусмотреть ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области на период 2012-2014 годы».
3.
Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие жилищ но-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского
муниципального района Московской области на период 2012-2014 годы» мероприятия и объёмы их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств бюджета сельского поселения.
4.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести».
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации сельского поселения Воскресенское Б.Л. Семина.

Глава сельского поселения

О.Я. Дикая

Утверждена постановлением главы
сельского поселения Воскресенское
от 14.10.2011 № 36

ДОЛГОСРОЧНАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на период 2012-2014 годы»
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ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Наименование
Программы

Основание
для разработки
Программы

Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Цели
Программы

Задачи
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Исполнители
Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального
комплекса муниципального образования сельское поселение Воскресенское
Ленинского муниципального района Московской области на период 2012-2014
годы».
Перечень основных подпрограмм:
1. Модернизация, реконструкция и развитие систем теплоснабжения и
теплопотребления.
2. Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства и
территории сельского поселения.
3. Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда.
4. Модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и
водоотведения.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Распоряжение администрации сельского поселения Воскресенское от 10.10.2011
№ 249-р/о «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие жилищнокоммунального комплекса муниципального образования сельское поселение
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области на
период 2012-2014 годы».
Администрация сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального
района Московской области
Администрация сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального
района Московской области
Определение на 2012-2014 годы следующих приоритетов развития жилищнокоммунального комплекса муниципального образования сельское поселение
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области:
- обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами;
- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования
объектов жилищно-коммунального комплекса;
- создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения;
- улучшение эстетического облика и экологической обстановки поселения;
- поддержание территории поселения в надлежащем санитарном состоянии;
- повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
1. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых
потребителям.
3. Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса.
4. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями.
5. Строительство объектов жилищно-коммунального комплекса.
6. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности
жилищно-коммунального комплекса.
7. Содержание муниципальных объектов жилищно-коммунального
комплекса.
Период реализации программы: 2012-2014 годы.
Администрация сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального
района Московской области
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Объемы
и источники
финансирования
Программы

Общий объем средств, необходимых для реализации Программных мероприятий –
92 592,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 37 053,0 тыс. рублей;
2013 год – 28 659,8 тыс. рублей;
2014 год – 26 879,5 тыс. рублей;
из них по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - __________________,
в том числе по годам:
201__ год – __________;
201__ год – __________;
201__ год – __________;
- средства областного бюджета - _________________,
в том числе по годам:
201__ год – __________;
201__ год – __________;
201__ год – __________;
- средства местного бюджета – 91 273,0 тыс. рублей ,
в том числе по годам:
2012 год –37 053,0 тыс. рублей;
2013 год – 28 659,8 тыс. рублей ;
2014 год -26 879,5 тыс.рублей;
- привлеченные источники – 1 319,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 год –1 319,3 тыс. рублей;
2013 год – __________;
2014 год – __________
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Планируемые
результаты
Программы

1. Модернизация, реконструкция и развитие систем теплоснабжения и теплопотребления
1.1. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК у магазина «Дикси» до АТС, п.
Воскресенское;
1.2. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК у ж/д № 32 до ж/д №33, п. Воскресенское ;
1.3. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК у ж/д № 13, п. Воскресенское.
2. Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства и территории сельского поселения
2.1. Проведение работ по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства;
2.2. Содержание объектов благоустройства;
2.3. Дальнейшая паспортизация объектов благоустройства сельского поселения;
2.4. Модернизация объектов благоустройства;
2.5. Определение мест массового отдыха населения на основе документов территориального планирования;
2.6. Обустройство мест массового отдыха;
2.7. Разработка схемы сетей уличного освещения;
2.8. Модернизация объектов уличного освещения с заменой опор, осветительных приборов и проводных линий;
2.9. Содержание сетей уличного освещения;
2.10. Паспортизация сетей уличного освещения;
2.11. Реконструкция площади ДК п. Воскресенское;
2.12. Благоустройство территории домов №№ 15, 16, 21;
2.13. Завершение работ по благоустройству берега пруда;
2.14. Устройство спортивной площадки у д. № 6.
2.15. Устройство спортивной площадки в д. Городище.
2.16. Приобретение детских площадок.
2.17. Устройство пешеходных дорожек в лесопарковой зоне.
3. Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда
3.1. Замена и обслуживание газовых плит в муниципальном жилищном фонде;
3.2. Замена объектов лифтового хозяйства в жилых домах сельского поселения.
3.3. Благоустройство придомовой территории.
4. Модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения
4.1. Проведение работ по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения;
4.2. Ремонт объектов водоснабжения.
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Основное содержание
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов теплоснабжения сельского поселения Воскресенское на период 2012- 2014 годы» (далее подпрограмма)
1.1 Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных условий прожива ния и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время источниками теплоснабжения в
Воскресенское является:
• котельная ФГУП АПК «Воскресенский» (мощность 110 г.кал/час);
• протяженность тепловых сетей составляет 13,5 км;
• четыре ЦТП.
В связи с началом строительства многоэтажных жилых домов необходимо проведение работ по ре монту (возможно частичной замене) инженерных сетей, включая подземные коммуникации, а также по ре конструкции ЦТП. Износ ЦТП составляет более 70 % .
1.2 Срок реализации подпрограммы – 2012-2014 годы.
1.3 Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является переход к устойчивому функционированию и развитию ЖКХ сельского поселения.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- повышение доли надежного оборудования в системе теплоснабжения сельского поселения;
- повышение надежности работы тепловых систем посёлка Воскресенское;
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- разработка финансового инструментария по привлечению инвестиций для модернизации и реконструкции систем теплоснабжения.
1.4 Ресурсное обеспечение подпрограммы.
В рамках Подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации объектов теп ловой инфраструктуры за счет следующих источников:
• средства бюджета сельского поселения Воскресенское;
• внебюджетные источники.
Мероприятия подпрограммы и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении
№ 1.
Объемы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.
1.5. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения
Координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Глава сельского поселения
Воскресенское.
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.
Исполнители Подпрограммы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют
Администрацию сельского поселения Воскресенское. Администрация сельского поселения Воскресен ское готовит сводный отчет о ходе выполнения Подпрограммы.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат уточнению.
1.6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1.6.1 Повышение эффективности, качества коммунального обслуживания, что приведет к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению затрат предприятий;
1.6.2 Повышение надежности работы систем теплоснабжения и теплопотребления сельского поселения;
1.6.3 Снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
1.6.4 Решение проблемы дефицита тепловой энергии;
1.6.5 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
1.6.6 Повышение комфортности и безопасности условий проживания населения.
2. Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории сельского поселения Воскресенское на период 2012-2014 годы» (далее подпрограмма)
2.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основной целью подпрограммы является повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы на городских территориях в условиях сложившейся застройки сельского поселения.
Для достижения поставленных целей в подпрограмме рассматриваются направления для решения
следующих основных задач инженерного обустройства дворовых территорий внутриквартальной жилой
застройки:
Эксплуатация и содержание сетей уличного освещения
Общая протяженность сетей – 17,7 км; количество опор – 201 шт., количество светильников – 205
шт.
Содержание уличного освещения заключается в поддержании технически исправном состоянии ли ний электропередач и системы управления уличного освещения, регулярная замена сгоревших ламп, а так же текущее обслуживание коммутационных и установочных элементов.
Мероприятия в области уличного освещения:
- модернизация и ремонт объектов уличного освещения (линии, опоры, светильники);
- текущее содержание сетей уличного освещения;
- энергопотребление уличного освещения (оплата услуг);
- паспортизация объектов уличного освещения.
Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды,
парковочные карманы, тротуары)
Для поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходимо расширение проезжей части дорог, качественный и своевременный ремонт покрытия, организация парковочных карманов и придомовых стоянок.
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Характеристика улично-дорожной сети поселения по состоянию на 01.09.2011г.:
Пешеходные дорожки, лестницы – 10 318,6 кв. м
Автомобильные стоянки, парковочные карманы – 5 764,0 кв. м
Дороги внутриквартальные – 12 554,0 кв. м.
Текущее содержание.
В рамках работ по содержанию улично-дорожной сети осуществляются работы по летней и зимней
уборке внутриквартальных дорог и проездов.
Механизированная уборка производится в целях поддержания чистоты и порядка дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту. Зимой проводятся наиболее
трудоемкие работы по предотвращению снежно-ледяных образований. Своевременное выполнение указан ных работ позволяет поддерживать нормальное состояние внутриквартальных дорог и проездов без резко го снижения скорости движения транспорта.
Мероприятия в области улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды):
- модернизация и ремонт улично-дорожной сети (внутри-квартальные дороги, проезды) 300 кв. м;
- содержание улично-дорожной сети (внутри-квартальные дороги, проезды) 32 136,6 кв. м.
На 2012-2014годы предусмотрено благоустройство территории домов №№ 15,16 и 21 п. Воскресенское, у Дома культуры, завершение работ по благоустройству берега пруда, устройство дорожек в лесопар ковой зоне.
Гидротехнические сооружения
Характеристика гидротехнических сооружений в муниципальной собственности:
колодцы в д. Губкино, д. Язово: 3 шт.
водопроводные сети протяжённость д. Городище, д. Лаптево :6 699,5 п. м
На 2012-2014 годы запланированы работы по содержанию гидротехнических сооружений.
Озеленение территории.
В мероприятиях по озеленению территории поселения включены:
-организация газонов и цветочных клумб,
-содержание объектов озеленения (стрижка газонов, регулярный уход за зелеными насаждениями,
обрезка деревьев и кустарников, окос травы, полив клумб и т.д.).
Характеристики объектов озеленения территории сельского поселения Воскресенское:
газоны – 67 870,4 кв. м;
лесопарковая зона – 83 550,0 кв. м
цветники, вазоны – 725,4 кв. м
кустарники – 710 шт.
Малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки:
- содержание малых архитектурных форм, спортивных площадок, детских площадок;
- модернизация и устройство новых объектов.
Характеристики объектов:
Детские спортивно-игровые площадки в количестве 2 шт., общая площадь – 367 кв. м;
Спортивные площадки в количестве 3 шт., общая площадь
– 1578 кв. м;
Универсальные спортивно-игровые площадки в количестве 4 шт., общая площадь
– 1297 кв. м;
Детские площадки в количестве 5 шт., общая площадь
– 1835 кв. м.
Прочее благоустройство территории
В целях улучшения санитарного состояния поселения ежегодно возникает необходимость по отлову безнадзорных бродячих собак, кошек, которые представляют опасность для жителей поселения. Данные
мероприятия необходимы к выполнению вследствие предотвращения возникновения вспышек эпидемий и
инфекционных заболеваний.
Для координированной работы всех служб поселения осуществить мероприятия по созданию и обслуживанию центральной диспетчерской службы.
С целью поддержания чистоты и порядка на территории сельского поселения среди прочих работ
по благоустройству запланированы мероприятия по ликвидации стихийных свалок.
2.2 Срок реализации подпрограммы – 2012-2014 годы
2.3. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание максимально комфортных условий проживания
для жителей сельского поселения.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
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Проведение работ по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благо устройства;
Содержание объектов благоустройства;
Дальнейшая паспортизация объектов сельского поселения Воскресенское;
Модернизация объектов благоустройства;
Определение мест массового отдыха населения на основе документов территориального планирова ния;
Обустройство мест массового отдыха;
2.4 Ресурсное обеспечение подпрограммы:
В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации, реконструкции
и развитию объектов благоустройства на территории сельского поселения Воскресенское:
• средства бюджета сельского поселения Воскресенское
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении № 1.
2.5. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения
Координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Глава сельского поселения
Воскресенское.
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных меро приятий.
Исполнители Подпрограммы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют
Администрацию сельского поселения Воскресенское. Администрация сельского поселения Воскресен ское готовит сводный отчет о ходе выполнения Подпрограммы.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному
уточнению.
2.6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории поселения.
Программа предусматривает:
• Благоустройство территорий домов №№15,16,21 п. Воскресенское;
• Благоустройство территории у Дома культуры;
• Устройство пешеходных дорожек в лесопарковой зоне;
• Завершение работ по благоустройству берега пруда;
• Модернизация спортивной площадки;
• Устройство двух детских площадок;
• Устройство спортивной площадки в д. Городище;
• Универсальной площадки у дома №6.
• Мероприятия в области уличного освещения:
• Содержание и эксплуатацию объектов благоустройство
- модернизация и ремонт объектов уличного освещения (линии, опоры, светильники);
- текущее содержание сетей уличного освещения;
- энергопотребление уличного освещения (оплата услуг).
3. Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда на период
2012-2014 годы» (далее подпрограмма)
3.1 Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Мероприятия в области жилищного хозяйства:
- модернизация и ремонт фасадов, балконов многоквартирных жилых домов;
- модернизация и ремонт лифтового хозяйства;
- замена газового оборудования муниципального жилищного фонда.
3.2 Сроки реализации подпрограммы 2012-2014 годы
3.3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации, реконструкции
и развитию объектов благоустройства на территории сельского поселения Воскресенское:
• средства бюджета сельского поселения Воскресенское;
• внебюджетные источники.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении № 1.
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Объемы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.
3.4. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения
Координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Глава сельского поселения
Воскресенское.
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных меро приятий.
Исполнители Подпрограммы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют
ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют Администрацию сельского поселения Воскресенское. Администрация сельского поселения Воскресенское готовит
сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному
уточнению.
4. Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и
водоотведения на период 2012-2014 годы» (далее подпрограмма)
4.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Водоснабжение:
- водоснабжение осуществляется централизованно в п. Воскресенское, д.Городище, д. Ямонтово, д.
Князево, д. Милорадово.
- в остальных населённых пунктах поселения водоснабжение осуществляется через артезианские
скважины и колодцы.
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 14 км.
В плане работ на 2012-2014 годы предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту водопровода от Дома культуры до ВК-15.
4.2 Сроки реализации подпрограммы 2012-2014годы.
4.3 Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации, реконструкции
и развитию объектов благоустройства на территории сельского поселения Воскресенское:
• средства бюджета сельского поселения Воскресенское
• внебюджетные источники
Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложении № 1.
Объемы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.
4.4. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения
Координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Глава сельского поселения
Воскресенское.
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных меро приятий.
Исполнители Подпрограммы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют
Администрацию сельского поселения Воскресенское. Администрация сельского поселения Воскресен ское готовит сводный отчет о ходе выполнения подпрограммы.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному
уточнению.
Результаты реализации программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального
образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области
на период 2012-2014годы»
Администрация сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области является:
• заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.
Администрация сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области осуществляет:
• разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
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• контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Про граммы;
• подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами соци ально-экономического развития муниципального района и Московской области, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
• анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и
подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой
базы, необходимой для реализации программы;
• подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов
программы;
• информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий
• подготовку в установленные сроки годовых и итоговых отчетов по формам согласно приложениям № 2, 3, 4, 5 годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного
самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой сельского поселения
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области и Администрацией сельского по селения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области.
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Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе

N
п/п

1
1.
1.1.

2.2.

2.2.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на период 2012-2014 годы»
Мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Сроки
Исполнитель
Бюджетополучатель,
по реализации
исполнения
бюджетная
всего в том числе по источникам
Программы
классификация
федеральный
областной
местный привлеченные
бюджет
бюджет
бюджет
источники
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел 1
Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов теплоснабжения сельского поселения
Воскресенское на период 2012- 2014 годы»
Мероприятие 1
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения
В т.ч.
по годам:
2012
5810,4
5 050,0
760,4
3 квартал
Подрядная
субвенция в бюджет
2012 года
организация по
Ленинского
результатам
муниципального района
торгов
905 0502 5210600 017
2013
2014
Раздел 2
Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории сельского
поселения Воскресенское на период 2012-2014 годы»
Мероприятие 1
Эксплуатация и содержание сетей уличного освещения
В т.ч.
по годам:
2012
1995,7
1 995,7
Подрядная
905 0503 6000100 500
организация по
результатам
торгов
2013
2195,3
2 195,3
905 0503 6000100 500
2014
2414,8
2 414,8
905 0503 6000100 500
Мероприятие 2
Энергопотребление уличного освещения (оплата услуг)
В т.ч.
по годам:

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2012

700,00

700,00

Единственный 905 0503 6000100 500
поставщик
«Мосэнергосб
ыт»
770,00
905 0503 6000100 500
847,00
905 0503 6000100 500
Модернизация и ремонт объектов уличного освещения (линии, опоры, светильники);

2013
2014
Мероприятие 3
В т.ч.
по годам:
2012

770,00
847,00

791,8

791,8

2013

871,0

871,0

2014

958,1

958,1

Мероприятие 4
В т.ч.
по годам
2012

500,0

500,0

2013

550,0

550,0

2014

605,0

605,0

Мероприятие 5

905 0503 6000100 500

Паспортизация сетей уличного освещения

Подрядная
организация по
результатам
торгов

905 0113 0900200 500

Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды, парковочные карманы,
тротуары)

В т.ч.
по годам
2012

5500,0

5500,0

2013

6050,0

6050,0

2014

6650,0

6655,0

Мероприятие 6

Подрядная
организация по
результатам
торгов

Подрядная
905 0503 6000200 500
организация по 905 0503 6000500 500
результатам
торгов

Модернизация объектов благоустройства (Территория у ДК)
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10

В т.ч.
по годам
2012

1459,0

1 459,0

2013

1604,9

1 604,9

2014

1765,4

1 765,4

Мероприятие 7

Содержание гидротехнических сооружений

В т.ч.
по годам
2012

100,0

100,0

2013

110,0

110,0

2014

121,0

121,0

Мероприятие 8
В т.ч.
по годам
2012

4950,0

2013

5445,0

5445,0

2014

5989,5

5989,5

905 0503 6000500 500

905 0503 6000300 500

Содержание МАФ, детских и спортивных площадок

1900,0

1900,0

2013

2090,0

2090,0

2014

2299,0

2299,0

Мероприятие 10
В т.ч.
по годам
2012

Подрядная
организация

Содержание и эксплуатация объектов озеленения

4950,0

Мероприятие 9
В т.ч.
по годам
2012

Подрядная
905 0503 6000500 500
организация по
результатам
торгов

905 0503 6000500 500

Прочие мероприятия по благоустройству

1350,0

1 350,0

905 0503 6000500 500
14

3
3.1.

2013

1485,0

1 485,0

2014

1633,5

1 633,5

Итого
по разделу 2
В т.ч.
по годам:
2012
2013
2014
Раздел 3
Мероприятие 1
В т.ч.
по годам
2012
2013
2014
Итого
по разделу 3
В т.ч.
по годам:
2012
2013
2014
Раздел 4
Мероприятие 1
В т.ч.
по годам
2012

2013
2014

Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории сельского
поселения Воскресенское на период 2012-2014 годы»

19246,5
21171,2
23283,3

19246,5
21171,2
23283,3
Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда на период 2012-2014 годы»
Ремонт лифтов

8487,2
4243,6
0,0

8487,2
4243,6
0,0

905 0501 3500300 500

8487,2
8487,2
4243,6
4243,6
0,0
0,0
Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения на период
2012-2014 годы»
Капитальный ремонт водопровода от Дома культуры до ВК-15

3508,9

2950,0

3245,0
3596,5

3 245,0
3 569,5

558,9

субвенция в бюджет
Ленинского
муниципального района
905 0502 5210600 017
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Всего
по Программе
В т.ч.
по годам:
2012
2013
2014

92592,3

91273,0

1319,3

37053,0
28659,8
26879,5

35 733,7
28 659,8
26 879,5

1 319,3

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе
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ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на период 2012-2014 годы»
ЗА 201__ ГОД
N
п/п

Мероприятия
по реализации
Программы

1
1.
1.1.

2
Раздел 1
Мероприятие
1
Мероприятие
2
...
Итого по
разделу 1
Раздел 2
...
Всего по
Программе

1.2.
...

2.
...

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
всег в том числе по источникам
о
федеральны областно местны привлеченны
й
й
й
е
бюджет
бюджет
бюджет источники
3
4
5
6
7

Фактический объем финансирования, тыс. руб.
всег в том числе по источникам
о
федеральны областно местны привлеченны
й
й
й
е
бюджет
бюджет
бюджет источники
8
9
10
11
12

Степень и
результаты
выполнения
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Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе
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N
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

...

2.
...

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на период 2012-2014 годы»
Мероприятия
Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
Фактический объем финансирования, тыс. руб.
по реализации все в том числе по источникам
всего в том числе по источникам
Программы
го федеральный областной
местный привлеченные
федеральный областной
местный привлеченн
бюджет
бюджет
бюджет
источники
бюджет
бюджет
бюджет
ые
источники
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Раздел 1
Мероприятие 1
В т.ч.
по годам:
201__
201__
201__
Мероприятие 2
В т.ч.
по годам:
201__
201__
201__
...
Итого
по разделу 1
В т.ч.
по годам:
201__
201__
201__
Раздел 2
...
Всего
по Программе
В т.ч.
по годам:
201__

Степень и
результаты
выполнения
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Приложение № 4 к долгосрочной целевой программе

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на период 2012-2014 годы»
ЗА 201__ ГОД
N
п/п

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

1
1

2
Задача 1

3

4

Показатель 1
Показатель 2
...
2

...

Задача 2

...

Показатель 1
Показатель 2
...
...

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
Программы)
5

Планируемое
значение
показателя
на 201__

Достигнутое
значение
показателя
за 201__

6

7

Приложение № 5 к долгосрочной целевой программе

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на период 2012-2014 годы»
N
п/п

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

1
1

2
Задача 1

Показатели,
Единица Базовое
характеризующ
значение
ие
измерен показателя
достижение
ия
(на начало
цели
реализации
Программы)
3
4
5

Планируемое
значение
показателя
по годам
реализации
201_ 201_ 201_
6
7
8

Достигнутое
значение
показателя
по годам
реализации
201_ 201_ 201_
9
10
11

Показатель 1
Показатель 2
...
2

...

Задача 2

...

Показатель 1
Показатель 2
...
...
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