


      
Приложение №1  

 

к Постановлению Администрации Дмитровского 
муниципального района  

     
от 29.12.2016 № 9668-П 

        Муниципальная программа Дмитровского муниципального района Московской области 
"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" на 2017-
2021гг. 

        ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

На срок 2017-2021 
годы 

    

        Координатор муниципальной 
программы  

Заместитель Главы Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области Коныжев К.В. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы  

Администрация Дмитровского муниципального района 
Московской области 

Цели муниципальной  
программы 

Обеспечение населения благоприятными , комфортными 
и качественными услугами для проживания на территории 
Дмитровского муниципального района 

Перечень подпрограмм   

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Средства бюджета 
Дмитровского 

муниципального района 

43155,6
0 

7 
210,00 

8 
978,90 

8 
988,90 

8 
988,90 

8 988,90 

Средства федерального 
бюджета 

            

Средства бюджета 
Московской области 

            

Средства бюджетов 
поселений Дмитровского 
муниципального района  

Московской области 

            

Другие источники 
929489,

00 
178 

311,60 
179 

991,00 
181 

687,10 
190 

252,71 
199 

246,59 

Всего, в том числе по годам: 
972644,

60 
185521,

60 
188969,

90 
19067
6,00 

199241,
61 

208235,49 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Доля населения, 
обеспеченного 
доброкачественной 
питьевой водой из 
централизованных 

% 70 100 100 100 100 



источников 
водоснабжения 

2. Количество 
каннализационных 
коллекторов, 
приведенных в 
надлежащее состояние 

ед. 1,5 3,5 5,5 8,5 10,5 

3. Количество очистных 
сооружений 
привиденных в 
надлежащие состояние 
и запущенных в работу 

ед. 33 33 33 33 33 

4. Количество 
построенных, 
реконструированных 
(модернизированных), 
капитально 
отремонтированных 
ВЗУ и станций очистки 
питьевой воды 

ед. 5 5 7 9 11 

5. Количество КНС 
приведенных в 
надлежащие состояние 

ед. 3 3 4 4 5 

6. Колличество 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
переведенных на 
природный газ 

шт 1 1 1 - - 

7. Доля объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
государственных и 
муниципальных 
предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 
управление, 
переданных частным 
операторам на основе 
концессионных 
соглашений, в 
соответствии с 
графиками, 
актуализированными на 
основании 
проведенного анализа 
эффективности 
управления 

ед. 1 1 1 1 1 



8. Задолженность за 
потребленные 
топливно-
энергетические ресурсы 
(газ и электроинергия) 
на 1 тыс.населения., 
(ед.изм. - 
тыс.руб./тыс.чел.) 

% 0 0 0 0 0 

9. Количество 
технологических 
нарушений на объектах 
и системах ЖКХ на 1 
тыс.населения  (ед.изм. 
- ед./тыс.чел.) 

% 16 10 7 3 1 

10. Объем информации, 
раскрываемой в 
соответствии с 
требованиями 
государственной 
информационной 
системы жилищно-
коммунального 
хозяйства, об отрасли 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

% 100 100 100 100 100 

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

ед 0 0 0 0 0 

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

% 50 70 100 100 100 

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

% 50 70 100 100 100 

Количество 
отремонтированных 
объектов на территории 
военных городков в 

ед. 14         



сфере ЖКХ, (ед.изм.-
ед.) 

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

% 0 0 0 0 0 

15. Доля лицевых 
счетов, переданных на 
обслуживание единой 
областной расчетной 
системой 

%/
шт 

100/ 51529 
100/ 

52246 
100/ 

52768 
100/ 

53295 
100/ 

53827 

 

  



Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации Программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области". 

На срок 2017-2021 гг. 

1. Общая характеристика и основные проблемы программы  
 

Программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Дмитровского муниципального района Московской области» предусматривает повышение 

качества предоставления коммунальных услуг для населения Дмитровского 

муниципального района. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов 

коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- 

энергосберегающих технологий и новых материалов, в том числе и на территории 

военных городков переданных Дмитровскому муниципальному району.  

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения 

экологической ситуации необходимо программными методами подойти к решению 

проблем, которыми являются:  

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 

технологическая отсталость;  

- планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем 

водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место 

аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы 

объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- уменьшение количества технологических нарушений на объектах и системах 

ЖКХ; 

- неэффективное использование ресурсов выражается в высоких потерях воды, 

тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей; 

- для стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и недопущения 

отключений в летний период, необходимо обеспечить отсутствие задолженности за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на предприятиях 

в сфере ЖКХ.  

На территории Дмитровского муниципального района расположены следующие 

объекты жилищно-коммунального комплекса и энергетики,  это  1546 жилых домов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 271 км - 

канализационных сетей, 584 км - водопроводных сетей, 276 км - тепловых сетей, 79 

котельных, в том числе 67, находящихся в муниципальной собственности, 23 ЦТП, 117 

водозаборных узлов, 33 очистных сооружений канализации и 40 канализационных 

насосных станций. 

Основной и главной приоритетной задачей стала реконструкция очистных 

сооружений города Дмитров. В 2016 так же запланировано продолжение данной работы, 

с целью улучшения качества очистки сточных вод, что поможет избежать загрязнения 

окружающей среды. В 2016 году были проведены работы по капитальному ремонту 

приемной камеры на сумму 3,7 млн.руб. и замену системы аэрации на сумму 9,7 млн.руб. 



Эти мероприятия позволили улучшить качество очистки сточных вод. В 2017 году 

необходимо завершить Капитальный ремонт вторичных отстойников (3шт.) очистных 

сооружений г. Дмитров и выполнить капитальный ремонт песколовок очистных 

сооружений канализации г. Дмитров. 

Ежесуточно в Дмитровском районе качается из скважин около 40 тыс. кубометров 

питьевой воды, это 28 литров в минуту. На 60 ВЗУ района вода не соответствует нормам 

СанПиН 2.14.1074-01 – это более 50% от общего количества ВЗУ в районе.  58% 

анализов от общего объема проб показывали превышение норм по железу. 

На сегодняшней день качественной водой обеспечено 46% населения 

Дмитровского района: 

Сельское поселение Синьковское 23% 

Сельское поселение Куликовское 24% 

Городское поселение Яхрома   27% 

Городское поселение Икша 32% 

Сельское поселение Якотское 32% 

Сельское поселение Костинское 38% 

Городское поселение Дмитров 46% 

Сельское поселение Большерогачевское 55% 

Городское поселение Некрасовский 74% 

Сельское поселение Габовское 75% 

Городское поселение Деденево 80% 

Продолжается строительство станции обезжелезивания на водозаборном узле г. 

Дмитров, ул. Инженерная. Проектная мощность станции обезжелезивания 700 кум.м/час. 

Данная станция обеспечит чистой водой более 50 тыс.человек города. Строительство 

станции обезжелезивания окажет благотворное влияние на доведение питьевой воды до 

нормативных показателей, т.к. магистральные водоводы города закольцованы. На 

сегодняшней день станция работает в тестовом режиме,  работы выполнены на 90%  от 

проекта. В 2016 году на территории  г.п. Икша было построено две станций 

обезжелезивания питьевой воды. 

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры  потери в тепловых 

сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии.  

Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-

15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения 

теплоснабжения домов в зимний период. Утечки и неучтенный расход воды при 

транспортировке в системах водоснабжения достигают 15-30 процентов поданной в сеть 

воды.  

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для 

организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет 

возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и 

заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям 

коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность 

кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.  



Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает требованиям 

стратегии развития и позволит:  

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Дмитровского  

муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;  

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в 

процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;  

- обеспечить более рациональное использование энергоресурсов Дмитровского 

муниципального района.  

 

2. Прогноз развития программы с учетом реализации мероприятий по 

программе 

 

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной 

программы указывают результаты инерционного прогноза развития запланированных 

мероприятий. 

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям 

муниципального управления с использованием ключевых характеризующих показателей 

и коэффициентов изменения их значений, определенных на основе сложившейся 

динамики за последние три года. В качестве базовых параметров для формирования 

инерционного прогноза были использованы показатели, характеризующие работу по 

проведению очистке, углублению и благоустройства водоемов, улучшение санитарного и 

экологического состояния лесопарковых зон Дмитровского муниципального района и 

задачи развития данной сферы на перспективу до 2021 года. 

При инерционном сценарии развития в сфере муниципального управления к 2021 

году в Дмитровском муниципальном районе, негативные последствия приведут к: 

- снижению качества предоставляемых услуг; 

- катастрофическому снижение очистки сточных вод и как следствие загрязнение 

окружающей среды; 

- увеличению аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры; 

- разрушению инфраструктуры военных городков 

Концепция решения проблем жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского 

муниципального района основывается на сметных расчетах и коммерческих 

предложениях и состоит в реализации муниципальной программы «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района 

Московской области», которая включает мероприятия, обеспечивающие решение 

существующих проблем.  

Программный сценарий развития отличается от инерционного сценария 

устойчивостью решений. 

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2017 по 

2021 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст 

возможность обеспечить жителей Дмитровского муниципального района бесперебойными 

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

3. Цели и задачи программы  



 

Цель программы – Обеспечение населения благоприятными, комфортными и 

качественными услугами для проживания на территории Дмитровского муниципального 

района. 

В рамках реализации программы основными задачами являются: 

 Улучшение качества предоставляемых услуг 

 Модернизация объектов коммунального назначения 

 Повышение эффективности коммунальной инфраструктуры 

 Обеспечение надлежащего и устойчивого обслуживания населения 

коммунальными услугами на территории  Дмитровского муниципального района. 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы  
 

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий 

программ. Перечень мероприятий приведен в Приложении 4 к программе «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района 

Московской области». 

Строительство станции обезжелезивания на территории Дмитровского района 

позволит улучшить качество воды и привести ее в соответствии с СанПиН 2.1.4. 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. 

Капитальный ремонт очистных сооружений канализации на территории 

Дмитровского района – позволит повысить качество очистки стоков. 

Строительство и капитальный ремонт колодцев в деревнях с отсутствием 

централизованного водоснабжения – позволит обеспечить жителей Дмитровского района 

питьевой водой. 

Реконструкция тепловых источников – позволит снизить расходы топлива на 
котельных и увеличить мощность теплоисточников. 

Содержание  и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса – 
направлен на поддержание в надлежащем состоянии имущества коммунальной сферы 
Дмитровского муниципального района 

Капитальный ремонт тепловых сетей – позволит снизить теплопотери и сократить 
количество аварийных ситуаций на сетях. 

Капитальный ремонт оборудования в котельных – позволит снизить износ 
оборудования. 

Подготовка объектов ЖКХ Дмитровского муниципального района к отопительному 
сезону – одной из основных задач муниципального района является подготовка к 
отопительному сезону, результатом которой является получение паспорта готовности 
муниципального образования. 

 
 

5. Планируемые результаты реализации программы 

 

Основными ожидаемыми конечными результатами программы улучшение 

качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг. 

Достижение результатов обеспечивается путем реализации запланированных 

мероприятий программы. 



Выполнение мероприятий программы позволит повысить качество жизни и 

обеспечить благоприятными условиями жизнедеятельности населения.   

Значимыми результатами программы станут улучшение качества питьевой воды и 

очистки сточных вод, сокращение количества аварий в коммунальной инфраструктуре. 

 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, приведено в Приложении №6. 

Всего на решение задач муниципальной программы на период с 2017 по 2021 год 

планируется 972 644,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 

 

2017 год – 185 521,6 тыс. руб. 

2018 год – 188 969,9 тыс. руб. 

2019 год – 190 676,0 тыс. руб. 

2020 год – 199 241,61 тыс. руб. 

2021 год – 208 235,49 тыс. руб. 

 

В том числе по источникам финансирования: 

Из бюджета Дмитровского муниципального района 43 155,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации муниципальной программы: 

 

2017 год – 7 210,0 тыс. руб. 

2018 год – 8 978,9 тыс. руб. 

2019 год – 8 988,9 тыс. руб. 

2020 год – 8 988,9 тыс. руб. 

2021  год – 8 988,9 тыс. руб. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского 

муниципального района Московской области» определяет алгоритм оценки 

результативности и эффективности программы  и  подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы 

мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

Дмитровского муниципального района Московской области, оценка эффективности 

реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и 

качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия 

(мероприятий) в муниципальную программу. 



Эффективность реализации муниципальной программы, в состав которой 

включены подпрограммы, определяется как оценка эффективности реализации каждой 

подпрограммы, входящей в ее состав.  

Под результативностью программы, в состав которой включены подпрограммы, 

понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 

реализации подпрограмм. 

Эффективность реализации муниципальной программы, в состав которой не 

включены подпрограммы, определяется как оценка эффективности реализации 

показателей программы.  

Под результативностью программы, в состав которой не включены подпрограммы, 

понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 

реализации показателей программы. 

Результативность определяется отношением фактического результата к 

запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм и/ 

или программы в целом. 

Для оценки результативности программы/подпрограмм должны быть 

использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности программы/подпрограмм определяется по формулам: 

Iр = ∑ (Mп * S), где 

 

Iр – индекс результативности программы/подпрограмм; 

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей.  

Соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rф / Rп  – 

 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых 

значений; 

S = Rп / Rф  – 

 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых 

значений; 

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп – плановый результат целевого значения показателя; 

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

программу/ подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 

Mп = 1 / N, где 

 

N – общее число показателей, характеризующих выполнение программы/ 

подпрограммы.  

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) 

нефинансовых результатов реализации программы/подпрограмм к планируемым 

затратам программы/подпрограмм. 

Эффективность программ/подпрограмм определяется по индексу эффективности. 



Индекс эффективности программы/подпрограмм определяется по формуле: 

 

Iэ = (Vф * I р ) / Vп, где 

 

Iэ – индекс эффективности программы/подпрограмм; 

Vф – объем фактического совокупного финансирования 

программы/подпрограммы; 

Iр – индекс результативности программы/подпрограммы; 

Vп – объем запланированного совокупного финансирования 

программы/подпрограмм; 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная 

оценка эффективности реализации программы/подпрограмм: 

наименование индикатора – индекс эффективности программы/подпрограмм (Iэ); 

диапазоны значений, характеризующие эффективность программы/ подпрограмм, 

перечислены ниже. 

Значение показателя: 

0,9 ≤ Iэ  ≤ 1,1. 

Качественная оценка программы/подпрограмм: высокий уровень эффективности. 

Значение показателя: 

0,8 ≤ Iэ < 0,9. 

Качественная оценка программы/подпрограммы: запланированный уровень 

эффективности. 

Значение показателя: 

Iэ  < 0,8. 

Качественная оценка программы/подпрограммы: низкий уровень эффективности. 

 

8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы, ответственных 

за выполнение мероприятий программы и  заказчика программы  

 

Муниципальный заказчик программы организует текущее управление 

реализацией программы и взаимодействие с исполнителями программы, ответственными 

за выполнение мероприятий программы и обеспечивает контроль за выполнением 

исполнителями программы мероприятий в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами. 

Ответственные за выполнение мероприятий программы: 

формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий 

программы в бюджет Дмитровского муниципального района Московской области на 

соответствующий финансовый год; 

определяют исполнителей мероприятий программы в соответствии с 

законодательством; 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

программы; 

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Управления городского хозяйства 

Администрации Дмитровского муниципального района готовит и представляет заказчику 



и заинтересованным лицам администрации Дмитровского муниципального района отчеты 

о ходе реализации мероприятий программы. 

 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации программы  

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Дмитровского муниципального района Московской области, а также 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области 

в рамках заключенных соглашений об информационном взаимодействии по 

соответствующим направлениям деятельности. 

Муниципальный заказчик программы (подпрограмм) ежеквартально с учетом 

информации полученной от ответственных за выполнение мероприятий формируют отчет 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ по форме 

согласно приложению № 9. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы с учетом информации, 

полученной от муниципальных заказчиков подпрограмм (ответственных за выполнение 

мероприятий), ежеквартально формирует Сводный отчет о достижении значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы и раз в полугодие формирует 

Сводный оперативный отчет о реализации муниципальной программы. 

Муниципальный заказчик ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет Сводный отчет о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы, в отдел муниципальных программ и 

экономического анализа Администрации Дмитровского муниципального района, а также 

центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по 

соответствующим направлениям деятельности. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы в целом 

муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием, направляет в отдел муниципальных программ и экономического анализа 

Администрации Дмитровского муниципального района Сводный оперативный отчет о 

реализации муниципальной программы, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 

объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Сводный оперативный отчет о реализации муниципальной программы 

представляется по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации 

муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его 

в отдел муниципальных программ и экономического анализа Администрации 

Дмитровского муниципального района для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный 

заказчик представляет в администрацию Дмитровского муниципального района  

Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним 

годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации. 



Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны 

содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной программы и подпрограмм; 

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 

данные об использовании средств бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной 

программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по 

муниципальной программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их  

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. Годовой (итоговый) отчет 

о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно 

приложению № 12.  

 

10. Порядок проведения и критерии оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 

 

По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения 

проводится оценка эффективности ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

отделом муниципальных программ и экономического анализа Администрации 

Дмитровского муниципального района на основании годового (итогового) отчета о 

реализации муниципальной программы, который представляется муниципальным 

заказчиком по итогам отчётного финансового года. 

Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется отделом муниципальных программ и экономического анализа 

Администрации Дмитровского муниципального района в течение 14 дней с даты 

поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы. 

 

 

  



12. Методика расчета значений показателей оценки эффективности  реализации 
 

№
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Определение Единица 
измерени

я 

Значение 
базовых 

показател
ей 

Статистиче
ские 

источники 

1. Доля населения, 
обеспеченного 
доброкачественно
й питьевой водой 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Улучшения качества 
предоставляемых 
коммунальных услуг" 

%  65 

Данные 
Роспотребн
адзора 
Московской 
области 

2.  Количество 
канализационных 
коллекторов, 
приведенных в 
надлежащее 
состояние 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Улучшения качества 
предоставляемых 
коммунальных услуг" 

ед. 1 

Форма 
статистичес
кой 
отчетности 
1-
водопровод 

3. Количество 
очистных 
сооружений 
привиденных в 
надлежащие 
состояние и 
запущенных в 
работу 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Улучшения качества 
предоставляемых 
коммунальных услуг" 

ед. 33 

Форма 
статистичес
кой 
отчетности 
1-
водопровод 

4. Количество 
построенных, 
реконструированн
ых 
(модернизированн
ых), капитально 
отремонтированны
х ВЗУ и станций 
очистки питьевой 
воды 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Улучшения качества 
предоставляемых 
коммунальных услуг" 

ед. 1 

Форма 
статистичес
кой 
отчетности 
1-
водопровод 

5. Количество КНС 
приведенных в 
надлежащие 
состояние 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Улучшения качества 
предоставляемых 

ед.   

Форма 
статистичес
кой 
отчетности 
1-
водопровод 



коммунальных услуг" 

6. Колличество 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
переведенных на 
природный газ 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Модернизация 
объектов 
коммунального 
назначения" 

ед. 1 

Инвестицио
нные 
программы 
РСО 

7. Доля объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
государственных и 
муниципальных 
предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 
управление, 
переданных 
частным 
операторам на 
основе 
концессионных 
соглашений, в 
соответствии с 
графиками, 
актуализированны
ми на основании 
проведенного 
анализа 
эффективности 
управления 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Модернизация 
объектов 
коммунального 
назначения" 

ед. 0 

Данные 
КУМИ о 
заключенны
х 
концессион
ных 
соглашения
х 

8.  Задолженность за 
потребленные 
топливно-
энергетические 
ресурсы (газ и 
электроинергия) 
на 1 
тыс.населения., 
(ед.изм. - 
тыс.руб./тыс.чел.) 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Модернизация 
объектов 
коммунального 
назначения" 

тыс.руб./т
ыс.чел. 

0 
Форма 
отчетности 



9. Число 
технологических 
сбоев  в системах 
водо- снабжения, 
водоотведения на 
территории 
Дмитровского 
муниципального 
района   

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Модернизация 
объектов 
коммунального 
назначения" 

ед./тыс.ч
ел. 

20 

Форма 
статистичес
кой 
отчетности 
1-ТЕП 

10. Объем 
информации, 
раскрываемой в 
соответствии с 
требованиями 
государственной 
информационной 
системы жилищно-
коммунального 
хозяйства, об 
отрасли жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Модернизация 
объектов 
коммунального 
назначения" 

% 100 

Форма 
статистичес
кой 
отчетности 
22-ЖКХ 
сводная  

11. Доля 
актуализированны
х схем 
теплоснабжения, 
имеющих 
электронную 
модель, 
разработанную в 
соответствии с 
единым 
техническим 
заданием  

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Повышение 
эффективности 
коммунальной 
инфраструктуры" 

% 25 

Форма 
статистичес
кой 
отчетности 
1-ТЕП 

12. Доля 
актуализированны
х схем 
водоснабжения, 
водоотведения, 
имеющих 
электронную 
модель, 
разработанную в 
соответствии с 
единым 
техническим 
заданием 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Повышение 
эффективности 
коммунальной 
инфраструктуры" 

%   

Форма 
статистичес
кой 
отчетности 
1-ТЕП 



13. Количество 
отремонтированны
х объектов на 
территории 
военных 
городков в сфере 
ЖКХ, (ед.изм.-ед.) 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Повышение 
эффективности 
коммунальной 
инфраструктуры" 

ед. 4 

Соглашени
е с 
Министерст
вом 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
Московской 
области 

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

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Обеспечение 
надлежащего и 
устойчивого 
обслуживания 
населения 
коммунальными 
услугами на территории  
Дмитровского 
муниципального 
района." 

% 2,44 

Форма 
статистичес
кой 
отчетности 
22-ЖКХ 
сводная  

15. Доля лицевых 
счетов, 
переданных на 
обслуживание 
единой областной 
расчетной 
системой 

Показатель 
характеризует 
результативность 
мероприятий, 
направленных на 
решение задачи 
"Обеспечение 
надлежащего и 
устойчивого 
обслуживания 
населения 
коммунальными 
услугами на территории  
Дмитровского 
муниципального 
района." 

%/шт 98/40 000   

 

  



       
Приложение №2 к Программе 

            ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                          

"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области" 
  

N 
п/п 

Задачи, 
направленны

е на 
достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы

) 

Едини
ца 

измер
ения 

Базов
ое 

значен
ие 

показа
теля 
(на 

начал
о 

реали
зации 
подпр
ограм
мы) 

Планируемое значение показателя 
по годам реализации 

Средств
а 
бюджета 
поселени
й 
Дмитров
ского 
муницип
ального 
района  
Московск
ой 
области 

Средст
ва 
бюджет
а 
Дмитро
вского 
муници
пальног
о 
района 

Бюд
жет 
Моск
овско
й 
обла
сти  

Другие 
источни
ки 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1 Задача 1                        
Улучшение 

качества 
предоставляе

мых услуг 

  229,30     1. Доля 
населения, 
обеспеченного 
доброкачестве
нной питьевой 
водой из 
централизован
ных источников 
водоснабжения 

% 65 70 100 100 100 100 



2. Количество 
канализационн
ых 
коллекторов, 
приведенных в 
надлежащее 
состояние 

ед. 1 1,5 3,5 5,5 8,5 10,5 

3. Количество 
очистных 
сооружений 
приведённых в 
надлежащие 
состояние и 
запущенных в 
работу 

ед. 33 33 33 33 33 33 

4. Количество 
построенных, 
реконструиров
анных 
(модернизиров
анных), 
капитально 
отремонтирова
нных ВЗУ и 
станций 
очистки 
питьевой воды 

ед. 1 5 5 7 9 11 

5. Количество 
КНС 
приведенных в 
надлежащие 
состояние 

ед.   3 3 4 4 5 



2 Задача 2             
Модернизаци

я объектов 
коммунальног
о назначения. 

      929 
489,00 

6. Количество 
объектов 
коммунальной 
инфраструктур
ы 
переведенных 
на природный 
газ 

шт 1 1 1 1 - - 

7. Доля 
объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
государственн
ых и 
муниципальны
х предприятий, 
осуществляющ
их 
неэффективно
е управление, 
переданных 
частным 
операторам на 
основе 
концессионных 
соглашений, в 
соответствии с 
графиками, 
актуализирова
нными на 
основании 
проведенного 
анализа 
эффективности 

ед. 0 1 1 1 1 1 



управления 

8. 
Задолженность 
за 
потребленные 
топливно-
энергетические 
ресурсы (газ и 
электроэнергия
) на 1 
тыс.населения.
, (ед.изм. - 
тыс.руб./тыс.че
л.) 

тыс.ру
б./тыс.
чел. 

0 0 0 0 0 0 

9. Количество 
технологически
х нарушений на 
объектах и 
системах ЖКХ 
на 1 
тыс.населения  
(ед.изм. - 
ед./тыс.чел.) 

ед./ты
с.чел. 

20 16 10 7 3 1 



10. Объем 
информации, 
раскрываемой 
в соответствии 
с 
требованиями 
государственно
й 
информационн
ой системы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, об 
отрасли 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

% 100 100 100 100 100 100 

3 Задача 3                        
Повышение 

эффективност
и 

коммунальной 
инфраструкту

ры 

  5 
327,30 

    11. Доля 
актуализирова
нных схем 
теплоснабжени
я, имеющих 
электронную 
модель, 
разработанную 
в соответствии 
с единым 
техническим 
заданием  

% 25 50 70 100 100 100 



12. Доля 
актуализирова
нных схем 
водоснабжения
, 
водоотведения
, имеющих 
электронную 
модель, 
разработанную 
в соответствии 
с единым 
техническим 
заданием 

% 

 

50 70 100 100 100 

13. Количество 
отремонтирова
нных объектов 
на территории 
военных 
городков в 
сфере ЖКХ, 
(ед.изм.-ед.) 

ед. 4 14         

4 Задача 4                     
Обеспечение 
надлежащего 
и устойчивого 
обслуживания 

населения 
коммунальны
ми услугами 

на территории  
Дмитровского 

  37 
599,00 

    14. 
Задолженность 
за 
потребленные 
топливно-
энергетические 
ресурсы (газ и 
электроэнергия
) на 1 
тыс.населения. 

% 2,44 0 0 0 0 0 



муниципально
го района. 

15. Доля 
лицевых 
счетов, 
переданных на 
обслуживание 
единой 
областной 
расчетной 
системой 

%/шт 
98/40 
000 

100/ 
51529 

100/ 
52246 

100/ 
52768 

100/ 
53295 

100/ 
53827 

 

  



Приложение №4 к Программе 

 

 

           

Перечень мероприятий Программы 

 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на Дмитровского муниципального района 
Московской области" на 2017-2021 г. 

 

 

N 
п/п 

Мероприяти
я по 

реализации 
подпрограмм

ы 

Срок 
исполн
ения 

меропр
иятия 

Источники 
финансир

ования 

Объем 
финансир

ования 
мероприя

тия в 
текущем 

финансов
ом году 

(тыс. 
руб.)* 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) Ответстве

нный за 
выполнени

е 
мероприят

ия 
подпрогра

ммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 
2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1                   
Улучшение 
качества 
предоставля
емых 
коммунальн
ых услуг. 

  Итого 34 951,27 229,30 229,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

  

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

29 600,06 0           

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 

267,57 229,3 229,3         



района 

Другие 
источники 

5 083,64             

1.1
. 

Основное 
мероприяти
е 1 
Строительст
во станции 
обезжелезив
ания на 
территории 
Дмитровског
о района 

2017-
2021 

Итого               

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

4. 
Количество 

построенных
, 

реконструир
ованных 

(модернизир
ованных), 

капитально 
отремонтиро
ванных ВЗУ 
и станций 
очистки 

питьевой 
воды 

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Другие 
источники 

              

1.2
. 

Основное 
мероприяти
е 2 
Капитальный 
ремонт 
очистных 
сооружений 
канализации 
на 

2017-
2021 

Итого 16 160,00             Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

3.Количеств
о очистных 
сооружений 
привиденны

х в 
надлежащие 
состояние и 
запущенных 

в работу 

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

16 160,00             



территории 
Дмитровског
о района 

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Другие 
источники 

              

1.3
. 

Основное 
мероприяти
е 3 
Строительст
во и 
капитальный 
ремонт 
колодцев в 
деревнях с 
отсутствием 
централизов
анного 
водоснабжен
ия 

2017-
2021 

Итого   229,3 229,3         

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

4. 
Количество 

построенных
, 

реконструир
ованных 

(модернизир
ованных), 

капитально 
отремонтиро
ванных ВЗУ 
и станций 
очистки 

питьевой 
воды 

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

  0           

Средства 
бюджета 
Дмитровс
кого 
муниципа
льного 
района 

  229,3 229,3         

Другие 
источники 

              

1.3
.1. 

Мероприяти
е 1 
Строительст
во и 
капитальный 
ремонт 
коледцев в 

2017 Итого   229,3 229,3         Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 

1. Доля 
населения, 

обеспеченно
го 

доброкачест
венной 

питьевой 

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа

              



д. Карпово и 
д. Сбоево 

льного 
района 

городского 
хозяйства 

водой из 
централизов

анных 
источников 

водоснабжен
ия Средства 

бюджета 
Дмитровс
кого 
муниципа
льного 
района 

  229,3 229,3         

Другие 
источники 

              

2. Задача 2             
Модернизац
ия объектов 
коммунальн
ого 
назначения. 

  
Итого 0,00 

929489,
00 

17831
1,60 

17999
1,00 

1816
87,10 

19025
2,71 

1992
46,59 

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

7. Доля 
собственных 
инвестиций 
организаций 
в расходах 

от основного 
вида 

деятельност
и 

организаций 
водоснабжен

ия, 
водоотведен
ия, очистке 
сточных вод 

и 
теплоснабже

ния.  

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Другие 
источники 

0,00 
929 

489,00 
17831

1,6 
17999

1 
1816
87,1 

19025
2,705 

1992
46,59

03 



2.1
. 

Основное 
мероприяти
е 1 
Реконструкц
ия тепловых 
источников 

2017-
2021 Итого 0,00 51875 10375 

10 
375,00 

10 
375,0

0 

10 
375,00 

10 
375,0

0 

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

8. Доля 
заемных 
средств 

организаций 
в общем 
объеме 

капитальных 
вложений в 
системах 

теплоснабже
ния. 

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Другие 
источники 

0,00 51 875 10375 10375 
1037

5 
10375 

1037
5 

2.2
. 

Основное 
мероприяти
е 2 
Содержание  
и ремонт 
основных 
фондов 
организаций 
коммунальн
ого 
комплекса. 

2017-
2021 Итого 

166 
273,90 

877614,
00 

16793
6,6 

16961
6 

1713
12,1 

17987
7,705 

1888
71,59

03 

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

7. Доля 
собственных 
инвестиций 
организаций 
в расходах 

от основного 
вида 

деятельност
и 

организаций 
водоснабжен

ия, 
водоотведен
ия, очистке 
сточных вод 

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 

              



муниципа
льного 
района 

и 
теплоснабже

ния.  

Другие 
источники 

166 
273,90 

877613,
9953 

16793
6,6 

16961
6 

1713
12,1 

17987
7,71 

1888
71,59 

3. Задача 3                       
Повышение 
эффективно
сти 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры 

  
Итого 9 328,80 5327,3 1277,7 

1 
004,90 

1 
014,9

0 

1 
014,90 

1 
014,9

0 

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

  

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

940 
5 

327,30 
1 

277,70 
1 

004,90 

1 
014,9

0 

1 
014,90 

1 
014,9

0 

Другие 
источники 

              

3.1
. 

Основное 
мероприяти
е 1 
Капитальный 
ремонт 
тепловых 
сетей. 

2017-
2021 

Итого 37544,85 5327,3 1277,7 1004,9 
1014,

9 
1014,9 

1014,
9 

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

11. 
Количество 
технологиче

ских 
нарушений 
на объектах 
и системах 
ЖКХ на 1 

тыс.населен

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 

35745,12             



района ия 

Средства 
бюджета 
Дмитровс
кого 
муниципа
льного 
района 

1799,73 5327,3 1277,7 
1 

004,90 

1 
014,9

0 
1014,9 

1014,
9 

Другие 
источники 

              

3.1
.1. 

Мероприяти
е 1 
Капитальный 
ремонт 
тепловой 
сети к ж/д 
№22, 24 с. 
Костино, 
Дмитровский 
р-н 

2017 Итого   1277,7 1277,7         

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

11. 
Количество 
технологиче

ских 
нарушений 
на объектах 
и системах 
ЖКХ на 1 

тыс.населен
ия 

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Средства 
бюджета 
Дмитровс
кого 
муниципа
льного 
района 

  
1 

277,70 
1 

277,70 
        

Другие 
источники 

              

3.2 Основное 2017- Итого               Отдел по 11. 



. мероприяти
е 2 
Капитальный 
ремонт 
оборудовани
я в 
котельных 

2021 Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

Количество 
технологиче

ских 
нарушений 
на объектах 
и системах 
ЖКХ на 1 

тыс.населен
ия Средства 

бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Другие 
источники 

              

4 Задача 4              
Обеспечени
е надежного 
и 
устойчивого 
обслуживани
я населения 
коммунальн
ыми 
услугами на 
территории 
Дмитровског
о 
муниципальн
ого района 

  
Итого 212896,8 

37 
599,00 

5 
703,00 

7 
974,00 

7 
974,0

0 

7 
974,00 

7 
974,0

0 

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

14. Уровень 
готовности 
объектов 
жилищно-

коммунальн
ого 

хозяйства 
Дмитровског

о 
муниципальн
ого района к 

осенне 
зимнему 
периоду.   

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

5084,88             

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

5276,1 
37 

599,00 
5 

703,00 
7 

974,00 

7 
974,0

0 
7974 7974 



Другие 
источники 

206 000             

4.1
. 

Основное 
мероприяти
е 1 
Подготовка 
объектов 
ЖКХ 
Дмитровског
о 
муниципальн
ого района к 
отопительно
му сезону 

2017-
2021 Итого 

216 
360,80 

37 
599,00 

5 
703,00 

7 
974,00 

7 
974,0

0 

7 
974,00 

7 
974,0

0 

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

14. Уровень 
готовности 
объектов 
жилищно-

коммунальн
ого 

хозяйства 
Дмитровског

о 
муниципальн
ого района к 

осенне 
зимнему 
периоду.   

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

4822,8             

Средства 
бюджета 
Дмитровс
кого 
муниципа
льного 
района 

8074 
37 

599,00 
5 

703,00 
7 

974,00 

7 
974,0

0 

7 
974,00 

7 
974,0

0 

Другие 
источники 

              

4.1
.1. 

Мероприяти
е 1    

техническое 
обслуживани
е емкостей 
сжиженного 

газа д. 
Мельчевка 

(сп 
Куликовское)

, д. 

2017-
2021 Итого 5336,7 

32 
699,00 

4 
803,00 

6 
974,00 

6 
974,0

0 

6 
974,00 

6 
974,0

0 
Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

14. Уровень 
готовности 
объектов 
жилищно-

коммунальн
ого 

хозяйства 
Дмитровског

о 
муниципальн
ого района к 

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              



Александров
о, с. 

Покровское, 
Ракетчики 

(сп 
Большерога
чевское), с. 
Костино (сп 
Костинское) 

Средства 
бюджета 
Дмитровс
кого 
муниципа
льного 
района 

5 336,70 
32 

699,00 
4 

803,00 
6 

974,00 

6 
974,0

0 

6 
974,00 

6 
974,0

0 

осенне 
зимнему 
периоду.   

Другие 
источники 

              

4.1
.2. 

Мероприяти
е 2         

Закупка угля 
и 

эксплуатаци
я котельной 

с.п. 
Костинское 

ж.д. №1 
станция 
Костино 

2017-
2021 Итого 1000 

4 
900,00 

900,00 
1 

000,00 

1 
000,0

0 

1 
000,00 

1 
000,0

0 

Отдел по 
жилищно-
коммуналь

ному 
хозяйству 
управлени

я 
городского 
хозяйства 

14. Уровень 
готовности 
объектов 
жилищно-

коммунальн
ого 

хозяйства 
Дмитровског

о 
муниципальн
ого района к 

осенне 
зимнему 
периоду.   

Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

              

Средства 
бюджета 
Дмитровс
кого 
муниципа
льного 
района 

1 000 
4 

900,00 
900,00 

1 
000,00 

1 
000,0

0 

1 
000,00 

1 
000,0

0 

Другие 
источники 

              

  ВСЕГО по 
подпрограмм
е 1  

  Итого 450069,48 
972 

644,60 
18552

1,6 
18896

9,9 
1906

76 
19924
1,605 

2082
35,49

03 
    



Средства 
бюджетов 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципа
льного 
района 

59 409,38             

Средства 
бюджета 
Дмитровс
кого 
муниципа
льного 
района 

8 404,00 
43 

155,60 
7 

210,00 
8 

978,90 

8 
988,9

0 

8 
988,90 

8 
988,9

0 

Другие 
источники 

382 
648,90 

929 
489,00 

178 
311,60 

179 
991,00 

181 
687,1

0 

190 
252,71 

199 
246,5

9 

 

  



Приложение №6 к Программе 

 

 

           ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

           

№
 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 
программы 

(подпрограммы) 

Источник 
финансирова

ния 

Расчет 
необходи

мых 
финансов

ых 
ресурсов 

на 
реализаци

ю 
мероприя

тия 

Общий объем финансовых ресурсов необходимый для 
реализации мероприятия Эксплуатац

ионные 
расходы, 

возникающ
ие в 

результате 
реализаци

и 
мероприят

ия 
Всего 

(тыс.руб.) 

в том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Строительство и 
капитальный ремонт 
коледцев в деревнях с 
отсутствием 
централизованного 
водоснабжения 

Бюджет 
Дмитровского 
муниципально
го района 

Проектно-
сметный 
метод 

229,30 229,30         

  

2 

Капитальный ремонт 
тепловых сетей. 

Бюджет 
Дмитровского 
муниципально
го района 

Проектно-
сметный 
метод 

5 327,30 1277,7 1 004,90 1 014,90 1 014,90 
1 

014,90 
  

3 

Модернизация объектов 
коммунального 
назначения. 

Другие 
источники 

Проектно-
сметный 
метод 

929 
489,00 

17831
1,60 

179 
991,00 

181 
687,10 

190 
252,71 

199 
246,59 

  

4 

техническое 
обслуживание емкостей 
сжиженного газа д. 
Мельчевка (сп 

Бюджет 
Дмитровского 
муниципально
го района 

Проектно-
сметный 
метод 

32 699,00 4803 6974 6974 6974 
6 

974,00 
  



Куликовское), д. 
Александрово, с. 
Покровское, Ракетчики 
(сп 
Большерогачевское), с. 
Костино (сп Костинское) 

5 

Закупка угля и 
эксплуатация котельной 
с.п. Костинское ж.д. №1 
станция Костино 

Бюджет 
Дмитровского 
муниципально
го района 

Проектно-
сметный 
метод 

4 900,00 900,00 1000 1000 1000 1000 

  

  ИТОГО 
972 

644,60 
185 

521,60 
188 

969,90 
190 

676,00 
199 

241,61 
208 

235,49 
  

 

  



Приложение № 8 к Программе 
 

Форма 

«Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия «______________________» 

государственной программы Московской области «____________________________________________»   

 

 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение основного 

мероприятия, с 
указанием предельных 
сроков их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

(Министерство, 
Управление, 

должность, Ф.И.О.) 

_____ год (контрольный срок) Результат 
выполнения 

I 
квартал 

II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

Руководитель 

подпись 

  



 
       

Приложение № 10 к Программе 
Оценка результатов реализации муниципальной программы 

(подпрограммы)_____________________________________________________ 
 за  20____ год 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Планируемый 
объем 

финансирования на 
решение данной 

задачи (тыс. 
рублей) 

Фактический 
объем 

финансирования 
на решение 

данной задачи 
(тыс. рублей) 

Показате
ли, 

характер
изующие 
достиже
ние цели 

Един
ица 

изме
рени

я 

Базовое 
значени

е 
показате

ля (на 
начало 
реализа

ции 
Програм

мы) 

Планир
уемое 

значени
е 

показат
еля на 
20____ 

год 

Достигн
утое 

значени
е 

показат
еля за 
20____ 

год 

Причины 
невыполнения/
несвоевременн

ого 
выполнения/те
кущая стадия 

выполнения/пр
едложения по 
выполнению 

Средства 
бюджета 
Дмитровс

кого 
муниципа

льного 
района 

Другие 
источни

ки 

Средств
а 

бюджета 
Дмитров

ского 
муницип
ального 
района 

Другие 
источни

ки 

1 2 4 5 7 8 9 10 11 12   13 

  (Подпрограмма 1.)  

1. Ззадача 1.                     

            Показате
ль 1 

          

            Показате
ль 2 

          

            Показате
ль 3 

          

            …           

  (Подпрограмма 2.)  

1 Задача 2.         Показате
ль 1  

          

Показате
ль 2 

          



…           

                  
Руководитель________           

            

Подпись____________           

 

  



Приложение № 11 к Программе 
Оперативный (годовой) отчет  о выполнении  

муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области по объектам строительства,  
реконструкции и  капитального ремонта 

______________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

за январь - _____________ 20__ года 
Муниципальный заказчик _____________________________________________________________________________ 
Источник финансирования __________________________________________________________________________ 
                                                        (бюджет Дмитровского муниципального района Московской области, другие источники) 

№ 
п.п
. 

Объекты 
капитального 
строительства 

Мощност
ь/площад

ь 
ремонта 

Источники 
финансировани

я 

Объем финансирования 
на 20__год (тыс. рублей) 

Фактически выполненные работы 
по этапам строительства, 
реконструкции., ремонта 

(выполнены ПИР, подготовлена 
ПСД, утверждена ПСД 

(заключение экспертизы, дата, 
номер), заключены контракты на 

СМР, выполнены работы по 
монтажу фундамента, возведен 

корпус здания (коробка – 
кирпичные (блочные) стены, 
уложены плиты перекрытия и 

покрытия) и т.д.  

Причины 
невыполнения/несв

оевременного 
выполнения/текуща

я стадия 
выполнения 

    План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование 
объекта, адрес 
объекта 
(планируемые 
работы) 

  
ВСЕГО 

    

   Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

    



   Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    

   Средства 
федерального 
бюджета  

    

   Внебюджетные 
источники 

    

ПИР – проектно-изыскательские работы 
ПСД – проектно-сметная документация 
СМР – строительно-монтажные работы 
  



Приложение № 12 к Программе 
Годовой отчет о выполнении муниципальной программы  

Дмитровского муниципального района Московской области 
 

______________________________________________________ 
(название муниципальной  программы) 

     Муниципальный заказчик ___________________________________________________________________________________ 
     Источник финансирования __________________________________________________________________________________ 
                                                              (бюджет Дмитровского муниципального района Московской области, другие источники) 

 

№ 
п/п 

Наименовани
я 

мероприятия  
(с указанием 
порядкового 

номера) 

20___ - 20___ годы Всего 

Объем 
финансировани

я по 
муниципальной 

программе  
(тыс. руб.) 

Объем 
финансирован

ия, 
предусмотрен

ный 
бюджетом 

Дмитровского 
муниципально

го района 
 Московской 

области (тыс. 
руб.) 

Профинансир
овано 

 (тыс. руб.) 

Выполнено 
 (тыс. руб.) 

Объем           
финансиро
вания по 

муниципал
ь-ной 

программе         
(тыс. руб.) 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотре

нный 
бюджетом 

Дмитровског
о 

муниципальн
ого района 

 Московской 
области 

(тыс. руб.) 

Профинанс
и-ровано 

 (тыс. руб.) 

Выполне
но 

(тыс.руб.
) 

 Мероприятие 
1 

        

 Мероприятие 
2 

        

 …         

 Итого по 
муниципально
й программе   

        

Руководитель                                                                                                                                                                                         Подпись 
 
Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.  



Приложение № 13 к Программе 
 

Комплексный отчет  о выполнении  
муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 

______________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

за 20__ год 
Муниципальный заказчик _____________________________________________________________________________ 
    Источник финансирования __________________________________________________________________________ 
                                                        (бюджет Дмитровского муниципального района Московской области, другие источники) 

Наименования 
мероприятия 
программы 

(подпрограммы), 
мероприятия (с 

указанием 
порядкового 

номера) 

Финансирование по годам реализации, тыс. рублей 

1-й год реализации 2-й год реализации 3-й год реализации n-й год реализации Всего 

 
Планов

ый 
объем  

Фактическ
ий объем 

Плановы
й объем 

Фактическ
ий объем 

Плановы
й объем 

Фактическ
ий объем 

Плановы
й объем 

Фактическ
ий объем 

Плановы
й объем 

Фактическ
ий объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1           

Задача 1           

Основное 
мероприятие 
подпрограммы 1 

          

Мероприятие 
подпрограммы 1 

          

…           

Подпрограмма 2           

Задача 1           

Основное 
мероприятие 

          



подпрограммы 2 

Мероприятие 
подпрограммы 2 

          

…           

Итого по 
муниципальной 
программе 

          

 
Руководитель                                                                                                                                                                                             Подпись 
 

Примечание.   В графе 3 указывается фактическая стоимость выполненных программных мероприятий. 
             В графе 4 указывается кассовый приход/расход. 
                 Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации программы 

 


