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• Официально
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• Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование
подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2017 г. № 273-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
в городском поселении Томилино на 2014-2019 годы»
В связи с возникшей необходимостью в финансировании дополнительных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Томилино на 20142019 годы», утвержденной Постановлением администрации городского поселения Томилино от
28.10.2013 г. № 456-ПА, в соответствии с Решением
Совета депутатов муниципального образования
городское поселение Томилино от 25.01.2017 г. №
2/1 «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования городское
поселение Томилино от 10.11.2016 г. № 15/1 «О
бюджете муниципального образования городское
поселение Томилино на 2017 год»», Законом
Московской области от 28.12.2016 г. № 183/2016ОЗ «Об организации местного самоуправления на
территории Люберецкого муниципального района»
и Решением Совета депутатов муниципального
образования Люберецкий муниципальный район
Московской области от 30.12.2016 г. № 174/27 «Об
организации местного самоуправления в переход-

Обеспечение ремонта, модернизации и содержания дорог общего пользования местного значения.
Наименование показателя

ный период на территории городского округа
Люберцы Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении
Томилино на 2014-2019 годы», утвержденную
Постановлением администрации городского поселения Томилино от 28.10.2013 г. № 456-ПА и изложить в редакции в соответствии с Приложением.
2. Опубликовать настоящее Постановление в
газетах «Люберецкая панорама», «Томилинская
Новь» и разместить на официальных сайтах администрации Люберецкого муниципального района и
администрации городского поселения Томилино в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя
А.Н. Алёшина руководителя администрации.

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Руководитель администрации
И.Г. Назарьева

Приложение к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района
от 08.02.2017 г. № 273-ПА

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.»
Паспортмуниципальной программы городского поселения Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

9,5

10,6

5,74

7,90

6,03

5,85

Показатель 2.
Протяженность построенных и
реконструированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения, км

0

0

0

0

0

0

Показатель 3.
Увеличение площади поверхности
автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, приведённых в
нормативное состояние с использованием
Субсидии и средств бюджета
муниципального образования, кв.м

0

0

7557,0

0

0

0

Показатель 4.
Прирост количества населенных пунктов,
обеспеченных круглогодичной связью с
сетью автомобильных дорог Московской
области, единиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34293,2

28900,0

18000,0

8800,0

8800,0

Показатель 7.
Количество установленных искусственных
неровностей, дорожных знаков, нанесение
разметки.

15

15

15

15

Показатель 8.
Ликвидация мест концентрации дорожнотранспортных происшествий

2

2

2

2

Показатель 1.
Прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям в
Московской области, %

Показатель 5
Приобретение вакуумно-подметальной
машины – 1 шт.

Приобретение
вакуумноподметальной
машины – 1 шт.

Показатель 6.
Увеличение площади поверхности
автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, приведённых в
нормативное состояние, кв.м

26780,0

Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского поселения Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.»

Наименование программы

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Томилино на 20142019 гг.

Наименование
подпрограммы

Цели программы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные
условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами
деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Цели подпрограммы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия
движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению
безопасности дорожного движения.

Задачи подпрограммы

Задачи программы

- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями по критериям:
безопасность движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность.
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, внутриквартальных дорог.
- Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино.
- Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки.
- Разработка проекта организации дорожного движения

- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями по критериям: безопасность
движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность.
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту тротуаров,
внутриквартальных дорог.

Заказчик подпрограммы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик подпрограммы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области (Управление
муниципального заказа, Управление благоустройства).

Заказчик программы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик программы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области.

Сроки реализации программы

2014-2019 годы

Источники финансирования программы, в
том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего:

222566,20

52570,20

65915,00

29467,00

33033,00

20534,00

21047,00

Средства бюджета городского поселения
Томилино

200982,00

35129,00

64415,00

26824,00

33033,00

20534,00

21047,00

Средства бюджета Московской области

21584,20

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

17441,20

1500,00

2643,00

0,00

0,00

Сроки реализации
подпрограммы

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

22222,00

10126,00

12096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

4200,0

6701,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского поселения Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении
Томилино на 2014-2019 гг.»

2014-2019 годы

Источники финансирования
подпрограммы, в том числе
по годам:

0,00

Ремонт, модернизация и содержание дорог общего пользования местного значения.
Ремонт, модернизация и содержание внутриквартальных дорог.
Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино.
Безопасность дорожного движения на территории городского поселения Томилино

Обеспечение ремонта, модернизации и содержания внутриквартальных дорог

Показатель 1.
Увеличение площади поверхности
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, приведённых в
нормативное состояние с использованием
Субсидии и средств бюджета
муниципального образования, кв.м

Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского поселения Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.»

Наименование
подпрограммы

Обеспечение ремонта, модернизации и содержания дорог общего пользования местного значения.

Цели подпрограммы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия
движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению
безопасности дорожного движения.
- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями по критериям: безопасность
движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность.
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения и тротуаров.

Задачи подпрограммы

- Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино.

Задачи подпрограммы

Заказчик подпрограммы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

Заказчик подпрограммы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик подпрограммы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области
(Управление благоустройства).

Разработчик подпрограммы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

Сроки реализации
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы, в том числе
по годам:

Наименование подпрограммы
Цели подпрограммы

Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия
движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2019 годы

2014-2019 годы
Источники финансирования
подпрограммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего:

194446,20

39535,20

50830,00

29467,00

33033,00

20534,00

21047,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

172862,00

22094,00

49330,00

26824,00

33033,00

20534,00

21047,00

Средства бюджета
Московской области

21584,20

17441,20

1500,00

2643,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

условий предоставления транспортных услуг путем проведения конкурса на право заключения договоров
Планируемые результаты реализации Создание
на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального
подпрограммы
образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области
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Паспорт
подпрограммы муниципальной программы городского поселения Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.»
Наименование программы

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Томилино.

Цели программы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия
движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения.

Задачи программы

- Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки.
- Разработка проекта организации дорожного движения

Заказчик программы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик программы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области
(Управление благоустройства).

Сроки реализации подпрограммы

2014-2019 годы

Источники финансирования
подпрограммы, в том числе по
годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Средства бюджета городского
поселения Томилино

5898,00

2909,00

2989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование показателя
Протяженность дорог, на которые
разработан проект, км
Планируемые результаты
реализации подпрограммы

0,0

Показатель 1.
Количество установленных
искусственных неровностей, дорожных
знаков, нанесение разметки, шт.

10

15

0

0

0

0

Показатель 2.
Ликвидация мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий,
единиц

2

2

0

0

0

0

1. Характеристика проблем в сфере дорожного
хозяйства городского поселения Томилино
и способы их решения
Дорожное хозяйство является одной из важнейших
отраслей экономики, от устойчивого и эффективного
функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района
Московской области (далее городское поселение
Томилино) и условия жизни населения.
Протяженность автомобильных дорог городского
поселения Томилино на 01.01.2013 составляет 82,5892 км
(дороги местного значения 66,2867 км, внутриквартальные дороги и проезды 16,3025 км), из них дорог с асфальтобетонным покрытием 58,9577 км (дороги местного зна-

чения 42,6552 км, внутриквартальные дороги и проезды
16,3025 км), с усовершенствованным типом покрытия
(асфальтобетонная крошка) 1,205 км (дороги местного
значения 1,205 км), и грунтовых дорог – 22,4265 км (дороги местного значения 22,4265 км).
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных
дорог городского поселения Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области и элементов
по их обустройству требует регулярного выполнения
большого объема работ по очистке проезжей части дорог,
тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог,
по промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Для улучшения условий транспортного сообщения

необходимо проведение модернизации, капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог.
Несоответствие уровня развития автомобильных
дорог на территории городского поселения Томилино
растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных
потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.
Рост парка автомобильного транспорта, увеличение
загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных
происшествий и ухудшению экологической обстановки.
Для разрешения существующих проблем в сфере
дорожного хозяйства требуются значительные средства,
которыми в настоящее время городское поселение
Томилино не располагает.
Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного
хозяйства.
Для достижения намеченной цели предусмотрено
решение следующих задач:
Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного
хозяйства.
Для достижения намеченной цели предусмотрено
решение следующих задач:
- содержание и обеспечение безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах в соответствии с
выделенными средствами;
- капитальный ремонт, модернизация и ремонт
96273,2 кв.м. автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
- приобретение вакуумно-подметальной машины – 1
шт.;
- совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счет осуществления контроля за
качеством выполнения дорожных работ, оказания содействия исполнителям Программы в работе по освоению
прогрессивных технологий и по использованию современных качественных материалов, обеспечения своевременной подготовки проектно-сметной документации

Управление муниципального заказа).
Исполнителями мероприятий Программы являются
организации, отбираемые в порядке, установленном
законодательством о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
3. Цели, задачи Программы
Цель Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных
дорог на территории городского поселения Томилино.
Задачи Программы:
обеспечение содержания, ремонта, капитального
ремонта и модернизации автомобильных дорог общего
пользования местного значения и внутриквартальных
дорог на территории городского поселения Томилино;
создание условий для обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах городского поселения Томилино;
разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, в особенности на особо опасных участках дорог;
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования городского
поселения Томилино;
повышения качества обслуживания пассажиров, обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного
функционирования пассажирского транспорта по регулярным маршрутам, обеспечения добросовестной конкуренции между транспортными организациями и перевозчиками, обеспечения безопасности дорожного движения,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона
Московской области от 27.12.2005г. № 268/2005-ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания населения на
территории Московской области»;
совершенствование управления дорожным хозяйством.
При реализации Программы планируется проведение
работ в рамках муниципальных контрактов, заключаемых
на один финансовый год.
Перечень объектов модернизации, капитального
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог городского
поселения Томилино ежегодно утверждается отдельным
приложением к Программе.

2. Сведения о муниципальном заказчике,
исполнителях и разработчике Программы
Муниципальным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнением мероприятий
Программы является администрация городского
поселения Томилино (Управление благоустройства,

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.

№п.п.

Задачи, направленные на достижение цели

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

Единица
измерения

Базовое значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

Показатель 1.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям в Московской области

%

0,0

Показатель 2.
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения

км

0

Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

Другие источники

Планируемое значение показателя
по годам реализации
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

9,5

10,6

5,74

5,81

6,03

5,85

0

0

0

0

0

0

0

0

7557,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение ремонта, модернизации и содержания дорог общего пользования местного значения

1.

Капитальный
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

17977,00

2.

Модернизация автомобильных дорог общего
пользования местного значения

30352,00

1400,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения

19044,00

13562,00

Приобретение дорожной техники

4051,00

3979,20

5.

Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения

33272,00

6.

Ремонт дорожного покрытия дорог общего
пользования местного значения

3.
4.

7.

8.

5966,00

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

4861,00

Услуги по контролю качества работ по ремонту
автомобильных работ общего пользования
местного значения

кв.м

7557,0

единиц

0

Показатель 5.
Количество приобретенной дорожной техники

шт.

0

1

0

0

0

0

0

Показатель 6.
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, приведённых в нормативное состояние

кв.м

0,0

26780,0

45683,61

28900,0

8800,0

8800,0

8800,0

4200,0

7404,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76179,3

76879,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 4.
Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной
связью с сетью автомобильных дорог Московской области

57248,00

Мероприятия, направленные на повышение
безопасности дорожного движения (установка
дорожных знаков, искусственных неровностей,
элементов ограждения, нанесение разметки)

Показатель 3.
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, приведённых в нормативное состояние с использованием
субсидии и средств бюджета муниципального образования,

Показатель 7.
Количество установленных искусственных неровностей, дорожных знаков,
нанесение разметки

7504,00

Показатель 8.
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

91

Обеспечение ремонта, модернизации и содержания внутриквартальных дорог

9.

Капитальный ремонт внутриквартальных
дорог.

4210,00

10.

Модернизация внутриквартальных дорог

11.

Содержание и ремонт внутриквартальных
дорог

кв.м

0,0

7010,00

Показатель 1.
Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
приведённых в нормативное состояние с использованием Субсидии и
средств бюджета муниципального образования,

11002,00

Показатель 2.
Площадь внутриквартальных дорог подлежащих уборке.

кв.м

76179,3

Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино

12.

Развитие транспортной инфраструктуры
городского поселения Томилино

0,00

Создание условий предоставления транспортных услуг путем проведения конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения на территории
муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области.
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Томилино

13.

Разработка проекта организации дорожного
движения на территории городского
поселения Томилино.

14.

Установка искусственных неровностей,
дорожных знаков, нанесение разметки.

1044,00

8290,00

Протяженность дорог на которые разработан проект

км

Показатель 1.
Количество установленных искусственных неровностей, дорожных знаков,
нанесение разметки.
Показатель 2.
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

0,0

3,6

шт.

10

15

единиц

2

2

14,649

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

1 марта 2017 г.

3
• Официально
5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограмм)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Наименование

Источник финансирования

Программа
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении
Томилино на 2014-2016 гг.»

Всего

в том числе по годам
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

200982,00

35129,00

64415,00

26824,00

33033,00

20534,00

21047,00

Бюджет Московской области

21584,20

17441,20

1500,00

2643,00

0,00

0,00

0,00

Всего

222566,20

52570,20

65915,00

29467,00

33033,00

20534,00

21047,00

Бюджет городского поселения
Томилино

172862,00

22094,00

49330,00

26824,00

33033,00

20752,00

21271,00

Бюджет Московской области

21584,20

17441,20

1500,00

2643,00

0,00

0,00

0,00

Всего

194446,2

39535,20

50830,0

29467,00

33033,00

20534,00

21047,00

194446,2

39535,20

50830,0

29467,00

33033,00

20534,00

21047,00

Бюджет городского поселения
Томилино

17977,00

9,00

17968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Московской области

1400,00

1400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

19377,00

1409,00

17968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет городского поселения
Томилино

30352,00

9215,00

21137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет городского поселения
Томилино

Из них:
Подпрограмма 1
«Обеспечение ремонта, модернизации и содержания дорог общего пользования местного
значения»
Основное мероприятие «Организация ремонта, модернизации и содержания дорог общего
пользования местного значения»
Мероприятие 1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения»

Мероприятие 2
«Модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Мероприятие 3
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Бюджет городского поселения
Томилино

19044,00

8819,00

10225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Московской области

13562,00

12062,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

32606,00

20881,00

11725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет городского поселения
Томилино

4051,00

4051,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Московской области

3979,20

3979,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

8030,20

8030,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5 «Межбюджетные трансферты по передаче части полномочий по
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах поселений», в том числе

Бюджет городского поселения
Томилино

96486,00

0,00

0,00

21872,00

33033,00

20534,00

21047,00

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Бюджет городского поселения
Томилино

33272,00

0,00

0,00

7220,00

8520,00

8733,00

8951,00

«Ремонт дорожного покрытия дорог общего пользования местного значения»

Бюджет городского поселения
Томилино

57248,00

0,00

0,00

13152,00

23013,00

10263,00

10520,00

«Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (установка
дорожных знаков, искусственных неровностей, элементов ограждения, нанесение
разметки)»

Бюджет городского поселения
Томилино

5966,00

0,00

0,00

1500,00

1500,00

1538,00

1576,00

Мероприятие 6
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Бюджет городского поселения
Томилино

4861,00

0,00

0,00

4861,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Московской области

2643,00

0,00

0,00

2643,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4
«Приобретение дорожной техники»

«Субсидия из бюджета Московской области бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий»

Всего

7504,00

0,00

0,00

7504,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7
«Услуги по контролю качества работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

Бюджет городского поселения
Томилино

91,00

0,00

0,00

91,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2
«Обеспечение ремонта, модернизации и содержания внутриквартальных дорог

Бюджет городского поселения
Томилино

22222,00

10126,00

12096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1
«Капитальный ремонт внутриквартальных дорог»

Бюджет городского поселения
Томилино

4210,00

998,00

3212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2
«Модернизация внутриквартальных дорог»

Бюджет городского поселения
Томилино

7010,00

3864,00

3146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3
«Содержание и ремонт внутриквартальных дорог»

Бюджет городского поселения
Томилино

11002,00

5264,00

5738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3
«Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино»

Бюджет городского поселения
Томилино

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения
Томилино»

Бюджет городского поселения
Томилино

5898,00

2909,00

2989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1
«Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки»

Бюджет городского поселения
Томилино

5635,00

2810,00

2825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет городского поселения
Томилино

263,00

99,00

164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2
«Разработка проекта организации дорожного движения на территории городского
поселения Томилино»

6. Перечень мероприятий программы (подпрограмм)
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.
№.п.п.
.
1.

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Задача 1

Итого

194446,20

39535,20

50830,00

29467,00

33033,00

20534,00

21047,00

Средства бюджета городского поселения
Томилино

159862,00

22094,00

49330,00

26824,00

33033,00

20534,00

21047,00

Администрация г.п. Томилино

Средства бюджета Московской области

21584,20

17441,20

1500,00

2643,00

0,00

0,00

0,00

Администрация г.п. Томилино

Итого

194446,20

39535,20

50830,00

29467,00

33033,00

20534,00

21047,00

Средства бюджета городского поселения
Томилино

159862,00

22094,00

49330,00

26824,00

33033,00

20534,00

21047,00

Администрация г.п. Томилино

Средства бюджета Московской области

21584,20

17441,20

1500,00

2643,00

0,00

0,00

0,00

Администрация г.п. Томилино

Итого

19377,00

1409,00

17968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения
Томилино

17977,00

9,00

17968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация г.п. Томилино

Средства бюджета Московской области

1400,00

1400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация г.п. Томилино

Мероприятие 2

Итого

30352,00

9215,00

21137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Модернизация автомобильных дорог общего пользования местного
значения

Средства бюджета городского поселения
Томилино

30352,00

9215,00

21137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3

Итого

32606,00

20881,00

11725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

Средства бюджета городского поселения
Томилино

19044,00

8819,00

10225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация г.п. Томилино

Средства бюджета Московской области

13562,00

12062,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация г.п. Томилино

Мероприятие 4

Итого

8030,20

8030,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение дорожной техники

Средства бюджета городского поселения
Томилино

4051,00

4051,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация г.п. Томилино

Средства бюджета Московской области

3979,20

3979,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация г.п. Томилино

Мероприятие 5

Итого

96486,00

0,00

0,00

21872,00

33033,00

20534,00

21047,00

Межбюджетные трансферты по передаче части полномочий по
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах поселений», в том числе

Средства бюджета городского поселения
Томилино

96486,00

0,00

0,00

21872,00

33033,00

20534,00

21047,00

Администрация г.п. Томилино

Содержание автомобильных дорог местного значения

Средства бюджета городского поселения
Томилино

33272,00

0,00

0,00

7220,00

8520,00

8733,00

8951,00

Администрация г.п. Томилино

Ремонт дорожного покрытия дорог общего пользования местного
значения

Средства бюджета городского поселения
Томилино

57248,00

0,00

0,00

13152,00

23013,00

10263,00

10520,00

Администрация г.п. Томилино

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного
движения (установка дорожных знаков, искусственных неровностей,
элементов ограждения, нанесение разметки)

Средства бюджета городского поселения
Томилино

5966,00

0,00

0,00

1500,00

1500,00

1538,00

1576,00

Администрация г.п. Томилино

Мероприятие 6

Итого

7504,00

0,00

0,00

7504,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Средства бюджета городского поселения
Томилино

4861,00

0,00

0,00

4861,00

0,00

0,00

0,00

Субсидия из бюджета Московской области бюджетам городских
поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий

Средства бюджета Московской области

2643,00

0,00

0,00

2643,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7

Итого

91,00

0,00

0,00

91,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие
«Организация ремонта, модернизации и содержания дорог общего
пользования местного значения»

1.1.1

Мероприятие 1
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Ответственный за выполнение
мероприятия программы
(подпрограммы)

Источники финансирования

Обеспечение ремонта, модернизации и содержания дорог общего
пользования местного значения
1.1

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Администрация г.п. Томилино

Администрация г.п. Томилино

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

1 марта 2017 г.

4
• Официально
№.п.п.
.

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Источники финансирования
Всего

2.

2.1

2.2

2.3

3

4.

4.1

4.2

Услуги по контролю качества работ по ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения

Средства бюджета городского поселения
Томилино

Задача 2

Итого

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

91,00

0,00

0,00

91,00

0,00

0,00

0,00

22222,00

10126,00

12096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение ремонта, модернизации и содержания внутриквартальных Средства бюджета городского поселения
дорог
Томилино

22222,00

10126,00

12096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1

Итого

4210,00

998,00

3212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт внутриквартальных дорог

Средства бюджета городского поселения
Томилино

4210,00

998,00

3212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2

Итого

7010,00

3864,00

3146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Модернизация внутриквартальных дорог

Средства бюджета городского поселения
Томилино

7010,00

3864,00

3146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3

Итого

11002,00

5264,00

5738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог

Средства бюджета городского поселения
Томилино

11002,00

5264,00

5738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения
Томилино

Средства бюджета городского поселения
Томилино

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Задача 4

Итого

5898,00

2909,00

2989,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
городского поселения Томилино

Средства бюджета городского поселения
Томилино

5898,00

2909,00

2989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1

Итого

5635,00

2810,00

2825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение
разметки

Средства бюджета городского поселения
Томилино

5635,00

2810,00

2825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2

Итого

263,00

99,00

164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разработка проекта организации дорожного движения на территории
городского поселения Томилино

Средства бюджета городского поселения
Томилино

263,00

99,00

164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2017 г. № 440-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино
на 2014-2018 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом
Московской области от 28.12.2016 №183/2016-ОЗ «Об
организации местного самоуправления на территории
Люберецкого муниципального района», Уставом
Люберецкого муниципального района Московской области, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 30.12.2016 №
174/27 «Об организации местного самоуправления в
переходный период на территории городского округа
Люберцы Московской области», Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение
Томилино от 25.01.2017 № 2/1 «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов муниципального образования
городское поселение Томилино от 10.11.2016 г. № 15/1 «О
бюджете муниципального образования городское поселение Томилино на 2017 год», Порядком разработки и
реализации муниципальных программ городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района
Московской области, утвержденным Постановлением
администрации городского поселения Томилино от
04.09.2014 г. № 385-ПА (в редакции Постановления от
03.10.2016 г. № 451-ПА), в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных работ в рамках реа-

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино
на 2014 – 2018 годы»
Приложение №1

ПАСПОРТ муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино
на 2014 – 2018 годы»
Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино на 2014-2018 годы (далее
– Программа)

Цели
программы

- Обеспечение комфортных условий проживания жителей посёлка Томилино.
- Развитие и обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надёжности функционирования
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино.
- Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино.

Задачи программы

- Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах
(далее – МКД), снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в МКД.
- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и замена лифтов, отработавших
нормативный срок службы.
- Приведение коммунальной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Разработчик программы
Сроки реализации программы
Источники финансирования программы, в том
числе по годам
Всего

Администрация г.п. Томилино

Администрация г.п. Томилино

Администрация г.п. Томилино

Администрация г.п. Томилино

Цели
подпрограммы

- Безаварийная работа лифтов в жилых домах.
- Обеспечения комфортных условий проживания жителей поселка.
- Повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Задачи подпрограммы

- Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в многоквартирных домах.
- Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы.
- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Заказчик подпрограммы

Администрация муниципального образования городское поселение Томилино

Разработчик подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городское
поселение Томилино.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Томилинский
коммунальный сервис» городского поселения Томилино.

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2018 гг.
Расходы (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы, в
том числе по годам

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Средства бюджета городского поселения
Томилино

57 169

16 890

13 975

10 492

8 312

7 500

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства (другие источники)

Уточняются ежегодно

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы (целевые
показатели)

- улучшение состояния жилищного хозяйства;
- поддержание в надлежащем состоянии всех объектов жилищного хозяйства;
- доведение замены лифтов, отработавших нормативный срок службы до 100%;
- обеспечения комфортных условий проживания жителей поселка;
повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Наименование подпрограммы

Модернизация, капитальный ремонт и обеспечение функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры городского поселения Томилино

Задачи подпрограммы

- Снижения рисков возникновения аварийных ситуаций.
- Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Заказчик подпрограммы

Администрация муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области

Разработчик подпрограммы

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского поселения Томилино.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Томилинский
коммунальный сервис» городского поселения Томилино.

Источники финансирования подпрограммы, в
том числе по годам

2014 – 2018 гг.
Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

404 197,7

41 638

104 040

137 782,7

67 000

53 737

Средства бюджета городского поселения
Томилино

396 750

41 638

99 927

134 448

67 000

53 737

Средства областного бюджета

7 447,7

0

4 113

3 334,7

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Всего

2014 – 2018 гг.

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

112 752

120 064

148 274,7

78 321

61 237

513 201

112 752

115 951

144 940

78 321

61 237

Средства областного бюджета

7 447,7

0

4 113

3 334,7

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства (другие источники)

Уточняются ежегодно

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы (целевые
показатели):

- единое управление комплексным развитием жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
Томилино;
- определение перспективы развития и обеспечения повышения качества, энергоэффективности и
надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино;
- улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино;
- поддержание в надлежащем состоянии всех объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- доведение замены лифтов, отработавших нормативный срок службы до 100%;
- доведение до надлежащего качества услуг по теплоснабжению, водо-снабжению и водоотведению.

Приложение № 3

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы городского поселения Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино
на 2014-2018 годы»

Цели подпрограммы

Администрация г.п. Томилино

- единое управление комплексным развитием коммунального хозяйства городского поселения Томилино;
- определение перспективы развития и обеспечения повышения качества, энергоэффективности и
надёжности функционирования коммунального хозяйства городского поселения Томилино;
- поддержание в надлежащем состоянии всех объектов коммунального хозяйства;
- разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения;
- ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- доведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения в соответствие со стандартами
качества до 90%.

Расходы (тыс. руб.)

520 648,7

Наименование подпрограммы

Администрация г.п. Томилино

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского поселения Томилино.

Планируемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы (целевые
показатели):

Средства бюджета городского поселения
Томилино

Средства федерального бюджета

Администрация г.п. Томилино

Наименование подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Наименование программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Томилино.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Томилинский
коммунальный сервис» городского поселения Томилино.

Администрация г.п. Томилино

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы городского поселения Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино
на 2014-2018 годы»

И.о. руководителя администрации
Ю.В. Григорьев

Администрация муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области

Администрация г.п. Томилино

Приложение № 2

лизации муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства городского поселения
Томилино на 2014-2018 годы», утвержденной
Постановлением администрации муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области от
26.11.2013 г. № 504-ПА,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино на 2014-2018 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального
образования городское поселение Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области от
26.11.2013 г. № 504-ПА, изложив в редакции согласно
Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газетах
«Люберецкая панорама», «Томилинская Новь» и разместить на официальных сайтах администрации
Люберецкого муниципального района и администрации
городского поселения Томилино в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя Руководителя
администрации Сигалова Э.С.

Заказчик программы

Ответственный за выполнение
мероприятия программы
(подпрограммы)

Модернизация, капитальный ремонт и обеспечение функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры городского поселения Томилино
- Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в
соответствие со стандартами качества.
- Развитие и обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надёжности функционирования
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино.

Приложение № 4

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы городского поселения Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино
на 2014 – 2018 годы»
Наименование подпрограммы

Обеспечение населения городского поселения Томилино питьевой водой нормативного качества и в
необходимом количестве

Цели подпрограммы

- Обеспечение комфортных условий проживания жителей посёлка Томилино.
- Развитие и обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надёжности функционирования
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино.
- Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино.

Задачи подпрограммы

- Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах;
- Приведение коммунальной системы водоснабжения в соответствии со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания.

Заказчик подпрограммы

Администрация муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области

Разработчик подпрограммы

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского поселения Томилино.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Томилинский
коммунальный сервис» городского поселе-ния Томилино.

Сроки реализации подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы, в
том числе по годам
Средства бюджета городского поселения
Томилино
0Средства областного бюджета

2014 – 2018 гг.
Расходы (тыс. руб.)
Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

59 282

54 224

2 049

0

3 009

0

0

0

0

0

0

0

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

1 марта 2017 г.

5
• Официально
Наименование подпрограммы

Обеспечение населения городского поселения Томилино питьевой водой нормативного качества и в
необходимом количестве

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

Планируемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы (целевые
показатели):

- поддержание в надлежащем состоянии всех объектов водоснабжения и водоотведения городского
поселения Томилино;
- доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих
обеспечение 95% населения доброкачественной питьевой водой.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Томилино на 2014 – 2018 годы»
1. Сущность проблемы и обоснование
необходимости её решения
Программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Томилино» (далее именуется – Программа) разработана на основе Жилищного
кодекса Российской Федерации; Бюджетного кодекса
Российской Федерации; Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на 2011 – 2015 годы»; Технического регламента
Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824, Постановления администрации муниципального образования го-родское поселение Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области от 15.08.2013 г. № 329-ПА «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ
городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области» в целях реализации ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
совершен-ствования программно-целевого планирования.
Жилищно-коммунальное хозяйство подразделяется
на следующие основные подотрасли: 1) жилищное хозяйство, 2) ресурсоснабжение (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение).
Для жилищно-коммунальных услуг характерны:
а) принадлежность к группе жизнеобеспечения;
б) социальная значимость.
Основной обобщающей характеристикой жилищнокоммунальных услуг является их необходимость для
функционирования системы жизнеобеспечения городского поселения Томилино. Услуги могут выступать в виде
непосредственно работ в многоквартирных жилых домах
(капитальный ремонт и замена лифтов), а также в виде
доведения до потребителей материальных носителей с
определенными качественными показателями (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение).
1.1. Подпрограмма «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования городское
поселение Томилино, на 2014 – 2018 годы».
Основные мероприятия:
1.1.1.Замена системы центрального отопления, ГВС и
ХВС стояков многоквартирного дома № 34 по ул. Гоголя.
Основание – Решение Люберецкого городского суда
от 02.11.2009 г. по делу № 2-3457/09 в части замены
систем центрального отопления, горячего и холодного
водоснабжения стояков подъезда № 1 многоквартирного
дома, расположенного по адресу: пос.Томилино, ул.
Гоголя, дом № 34;
1.1.2. Выделение субсидий юридическим и физическим лицам на проведение капитального ремонта кровель
жилых домов в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района
Московской области от 28.05.2013 № 220-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансирование затрат по капитальному ремонту многоквартирных
домов на территории муниципального образования
городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области», Постановление
администрации муниципального образования городское
поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области от 05.03.2014 №78-ПА «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации муниципального образования городское поселение Томилино от 28.05.2013 № 220-ПА:
- ул. Гоголя, д. 36. Кровля – шиферная. Год ввода в эксплуатацию МКД – 1963 г., дата проведения последнего
капитального ремонта МКД – более 20 лет назад;

- ул. Гаршина, д. 20а. Кровля – из рулонных материалов (мягкая). Год ввода в эксплуатацию МКД – 1967 г., дата
проведения последнего капитального ремонта МКД –
2001 г.;
- мкр. Птицефабрика, д. 3. Кровля – металлическая.
Год ввода в эксплуатацию МКД – 1956 г., дата проведения
последнего капитального ремонта МКД – 2006 г.;
- ул. Гаршина, д. 22. Кровля – шиферная. Год ввода в
эксплуатацию МКД – 1961 г., дата проведения последнего
капитального ремонта МКД – более 20 лет назад;
- пос. Жилино-2, дом 3. Год ввода в эксплуатацию МКД
– 1912 г., дата проведения последнего капитального
ремонта МКД – более 20 лет назад.
1.1.3.Выделение субсидий на софинансирование
Плана реализации региональной программы Московской
области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области, на 2014 – 2038 годы»
(замена лифтового оборудования).
1.1.4.Выполнение обязанности собственника по
финансированию капитального ремонта муниципальной
доли общей площади многоквартирных домов (с введением в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации обязанность по проведению капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений).
1.1.5. Выполнение обязанности собственника по обеспечению оснащения многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета в соответствии
частью 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Согласно Техническому регламенту Таможенного
союза «Безопасность лифтов», утвержденному Решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №
824, назначенный (нормативный) срок службы лифта
устанавливается равным 25 годам со дня ввода в эксплуатацию. По истечении назначенного срока службы не
допускается использование лифта по назначению без
проведения оценки соответствия с целью определения
возможности и условий продления срока использования
лифта по назначению, выполнения модернизации или
замены с учетом оценки соответствия.
Не все лифты обеспечивают безопасность пассажиров в регламентированный срок службы 25 лет, так как
режим и условия эксплуатации лифтов различны. Многие
лифты требуют значительных капиталовложений со стороны владельца или эксплуатирующей организации,
направленных на обеспечение бесперебойной их работы,
на восстановительный ремонт после очередной оценки
соответствия лифтов требованиям Технического регламента «О безопасности лифтов», то экономически целесообразней заменить или модернизировать лифт по
истечению нормативного срока службы лифта.
Общее количество многоквартирных жилых домов с
лифтами на территории муниципального образования
городское поселение Томилино – 38 домов. По состоянию
на 01.10.2013 г. лифтовой парк муниципального образования городское поселение Томилино состоял из 125
лифтов, на 01.01.2016 г. – 139 лифтов. В 2017 г. и 2018 г.
необходимо выполнить работы по замене лифтового оборудования на 14 лифтах в 3-х домах.
Работы по замене лифтового оборудования выполняются в рамках Плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области, на
2014 – 2038 годы» выполняются и финансируются
Некоммерческой организацией «Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов».
Обоснованием необходимости замены лифтового
оборудования являются Заключения по результатам
оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный

срок службы, требованиям Технического регламента
«Безопасности лифтов».
На 2014 г. – пассажирские лифты, установленные в
жилых домах по адресам:
- мкр. Птицефабрика, д. 28, под. 9 (рег. номер № 471),
10 (рег. номер № 472), 11 (рег. номер № 475) , 12 (рег.
номер № 470), ул. Пионерская, д. 22 (рег. номер № 65813),
нормативный срок службы закончился в 2008 г.;
- ул. Гоголя, д. 46 (рег. номер № 73395), нормативный
срок службы закончился в 2011 г.
В 2011 г. по результатам оценки соответствия лифтов
проведен капитальный ремонт, позволивший продлить
срок эксплуатации данных лифтов до 2014 года.
На 2015 г. пассажирские лифты, установленные в
жилом доме по адресу: мкр. Птицефабрика, д. 28, под. 1
(рег. номер № 430), под. 2 (рег. номер № 425), под. 3 (рег.
номер № 431), под. 4 (рег. номер № 429), под. 5 (рег.
номер № 454), под. 6 (рег. номер № 451), под. 7 (рег.
номер № 448), под. 8 (рег. номер № 452), нормативный
срок службы закончился в 2007 году. В 2012 г. по результатам оценки соответствия лифтов проведен текущий
ремонт, позволивший продлить срок эксплуатации данных
лифтов до 2015 года.
Пассажирский лифт, установленный в жилом доме по
адресу: мкр. Птицефабрика, д. 25 нормативный срок
службы закончился в 2006 году.
На 2016 г. пассажирские (П) и грузопассажирские
лифты (ГП), установленные в жилых домах по адресам:
- ул. Гоголя, д. 44, под. 1 (П, рег. номер № 110022), под.
2 (ГП, рег. номер № 110023), нормативный срок службы
закончился в 2010 г.;
- ул. Гоголя, д. 47 (П, рег. номер № 81310), ул. Гоголя,
д. 48, под. 1 (П, рег. номер № 81312), под. 2 (П, рег. номер
№ 78920), под. 3 (П, рег. номер № 81311), под. 4 (П, рег.
номер 78919), нормативный срок службы закончился в
2013 г.
В 2013 г. по результатам оценки соответствия лифтов
проведен текущий ремонт, позволивший продлить срок
эксплуатации данных лифтов до 2016 года.
- мкр. Птицефабрика, д. 25 (ГП), нормативный срок
службы закончился в 2006 году.
На 2017 г. пассажирские (П) и грузопассажирские
лифты (ГП), установленные в жилых домах по адресам:
- ул. Гоголя, д. 49 (П и ГП),
- мкр. Птицефабрика, д. 31 (П и ГП).
На 2018 г. в многоквартирном доме № 32 мкр.
Птицефабрика (П) – 10 шт.
1.2. Подпрограмма «Модернизация, капитальный
ремонт и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения
Томилино».
Основные мероприятия:
1.2.1. Разработка рабочих проектов на проведение
работ по капитальному ремонту объектов коммунального
назначения;
1.2.2. Капитальный ремонт и модернизация объектов
коммунального назначения:
- объектов холодного водоснабжения (отдельные
участки водопровода; ВЗУ, ВНС);
- объектов теплоснабжения (отдельные участки тепловой сети, котельные, ЦТП, ИТП);
- объектов водоотведения (отдельные участки сетей
канализации, КНС);
- объектов электроснабжения (ТП и электросети).
1.2.3. Капитальные вложения в объекты капитального
строительства муниципальной собственности:
- выполнение работ по техническому перевооружению
котельных.
1.2.4. Мероприятия по обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры:
- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения городского поселения Томилино с последующей ежегодной актуализацией;
- выполнение работ по ежегодному анализу существующего положения и перспектив развития инженерных
систем коммунальной инфраструктуры с оценкой тарифных последствий и кор-ректировкой регламентных документов (актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).
- приобретение запорной арматуры, труб, насосного
оборудования, электротехничестких изделий и закладных
устройств для объектов коммунальной инфраструктуры;
- приобретение автомобилей для аварийных служб;
1.2.5. Выделение субсидий юридическим лицам:
- на капитальный ремонт, модернизацию и содержание объектов коммунального назначения, находящихся в
хозяйственном ведении МУП;

- на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
- на возмещение недополученных доходов в связи с
применением действующего норматива потребления на
холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета.
Согласно ВСН 58-88 (р) «Ведомственные строительные нормы. Положения об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания
жилых зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения», утвержденным приказом
Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312, продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены)
составляет:
- водопроводные сети (стальные трубы) – 15 лет;
- канализационные сети (керамические) – 30 лет;
- теплотрассы (отопление и горячее водоснабжение)
– 20 лет.
Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются и утверждаются в соответствии с Федеральным
законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ
от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
1.3. Подпрограмма «Обеспечение населения городского поселения Томилино питьевой водой нормативного
качества и в необходимом количестве».
Основные мероприятия:
- строительство участка сети водопровода и бустерной станции;
- оформление лицензии на право пользования участком недр, по объектам: водозаборный узел (ВЗУ) мкр.
«Экопарк», водозаборный узел (ВЗУ)Томилинской
Птицефабрики, проектируемая водозаборная скважина
для устройства системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в деревне Токарево;
- обследование водных запасов для продления лицензии на подъем и использование водных ресурсов;
- устройство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой зоны посёлка Томилино.
В собственности муниципального образования городское поселение Томилино находят-ся:
два водозаборных узла (далее – ВЗУ), два буровых
колодца и более 35 км сетей водоснабжения, обеспечивающие посёлок Томилино питьевой водой:
- ВЗУ мкр.Экопарк, обеспечивающий водоснабжение
мкр. Экопарк;
- ВЗУ Томилинской Птицефабрики, обеспечивающий
водоснабжение мкр. Птицефабрика;
- буровой колодец средней школы пос. Жилино № 23
обеспечивающий водоснабжение для нужд средней
общеобразовательной школы № 23 пос. Жилино;
- буровой колодец в пос. Чкалово, обеспечивающий
водоснабжение жителей пос. Чкалово;
- две водозаборные скважины в деревне Токарево,
обеспечивающие водоснабжение жителей деревни и
школы № 22 (2014 г. и 2015 г. постройки)
До 2016 г. водоснабжение северной части посёлка
Томилино осуществлялось согласно заключенным
Договорам с недропользователями по сетям балансовой
принадлежности муниципального образования городское
поселение Томилино от двух водозаборных узлов с артези-анскими скважинами: ВЗУ ОАО «НПП «Звезда» и ВЗУ
ООО «Энергосервис».
С 2016 года водоснабжение улиц Гоголя, Гаршина,
Пионерская посёлка Томилино осуществляется московской водой.
2. Цели и задачи Программы
Цели и Задачи Программы:
2.1. Обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания жителей посёлка Томилино.
2.2.Развитие и обеспечение повышения качества,
энергоэффективности и надёжности функционирования
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино.
2.3. Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино.
2.4. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в многоквартирных домах.
2.5. Приведение коммунальной системы водоснабжения в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Приложение № 5

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино на 2014 – 2018 годы»
№ п.п Задачи, направленные на достижение цели
ВСЕГО
1

Замена системы центрального отопления, ГВС и ХВС стояков многоквартирного дома № 34 ул. Гоголя

2

Субсидии юридическим и физическим лицам на проведение капитального ремонта кровель жилых домов
Выполнение обязанности собственника по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей площади
многоквартирных домов
Субсидия на софинансирование Плана реализации региональной программы Московской области «Про-ведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»
Выполнение обязанности собственника по обеспечению оснащения многоквартирного дома коллективными (общедомовыми)
приборами учета
Капитальный ремонт объектов коммунального назначения:
1) трассы горячего водоснабжения от ЦТП-3 котельной № 14 (ул. Гоголя, д. 20а) до жилого дома №25 ул. Гоголя (м);
2) трассы отопления и ГВС от котельной №7 до жилого дома №24 ул. Пионерская (м);
3) трассы ХВС от котельной № 7 до жилого дома № 48 ул. Гоголя (м);
4) потолка левого крыла котельной № 7 (ул. Пионерская, 16а) (кв.м);
5) полов левого крыла котельной №7 (ул.Пионерская, д.16а) (кв.м);
6) потолка внутренних помещений котельной №7 (ул. Пионерская, 16а) (кв.м);
7) стен внутренних помещений котельной №7 (ул. Пионерская, 16а) (кв.м);
8) стен левого крыла котельной №7 (ул.Пионерская, 16а) (кв.м);
9) фасада левого крыла котельной №7 (ул.Пионерская, 16а) (кв.м);
10) водопроводных вводов ХВС по ул. Пионерская (ввод)
Капитальный ремонт
участка трассы отопления Д325/450 от котельной № 2
Капитальный ремонт торцов фасада здания котельной № 7 (ул. Пионерская, 16а)
Капитальный ремонт участка трассы теплоснабжения от ЦТП-3 мкр. ПТФ
Разработка проекта на выполнение работ по техническому перевооружению котельной № 6 (ул. Пушкина, 34)
Модернизация участка сети канализации от жилого дома №34 до жилого дома №32 мкр. Птицефабрика
Модернизация участка во-допроводной сети ХВС от жилого дома ул. Пионер-ская, д. 1, корп.1 до жилого дома №20 по ул. Гоголя
(2 очередь)
Техническое перевооружение ЦТП-3 котельной № 2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет городского
Другие источники
поселения
513 201
7 447,7

Количественные или качественные
целевые показатели,
характеризующие достижение целей
и решение задач

Единица
измерения

Планируемое значение показателя по итогам
реализации

Базовое значение
показателя (на
начало реализации
подпрограммы)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

535

20

стояк

0

20

0

0

0

0

9 161

5

шт.

0

5

0

0

0

0

36 715

38

шт.

0

1

1

12

12

12

2 538

1

шт.

0

1

0

0

0

0

8 220

18

шт.

0

0

1

17

0

0

8 975

10
380
815
85
48
50
240
244
111
50
10

объект
м
м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
ввод

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5 168

450

м

0

10
380
815
85
48
50
240
244
111
50
10
450

0

0

0

0

380
1 692
429
6 079

199
94
1
374

кв.м
м
шт.
м

0
0
0
0

199
94
1
374

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

8 266

590

м

0

590

0

0

0

0

3 983

1

шт.

0

1

0

0

0

0
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• Официально
№ п.п Задачи, направленные на достижение цели

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

25

26
27
28

29
30
31
32

Выполнение обязанности собственника по обеспечению оснащения многоквартирного дома коллективными (общедомовыми)
приборами учета
Разработка схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Томилино
Энергетическое обследование объектов коммунальной инфраструктуры
Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования для объектов коммунальной инфраструктуры
Приобретение автомобилей для аварийных служб
Приобретение арматуры и закладных устройств для объектов коммунальной инфраструктуры
Актуализация схем:
1) теплоснабжения городского поселения Томилино;
2) водоснабжения и водоотведения городского поселения Томилино
Ежегодный анализ существующего положения и перспектив развития инженерных систем коммунальной инфраструктуры с оценкой
тарифных последствий и корректировкой регламентных документов для городского поселения Томилино
Приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства
Субсидии на капитальный ремонт, модернизацию и содержание объектов коммунального назначения, находящихся в хозяйственном
ведении МУП:
1) капитальный ремонт КНС, мкр. Экопарк;
2) капитальный ремонт водопроводных сетей мкр. Птицефабрика, дом 11;
3) капитальный ремонт водопроводных сетей мкр. Птицефабрика (под спортивной площадкой школы № 19);
4) капитальный ремонт канализационного самотечного коллектора (от смотрового колодца возле дома 7 до колодца возле дома
31/1(магазин «Дикси») ул. Пионерская);
5) капитальный ремонт канализационного самотечного коллектора (от смотрового колодца возле дома 40, ул. Гоголя до колодца ул.
Гаршина, д. 9 («НИКА»);
6) капитальный ремонт канализации наружной от ОАО «Звезда» (от смотрового колодца дома 22 до дома16 по ул. Гоголя) – 1, 2 этапы;
7) капитальный ремонт наружного водопровода от ВК-39 (ввода ХВС в жилые дома по ул. Пионерская, ул. Гоголя) – 1, 2 этапы;
8) разработка рабочего проекта по проведению работ по модернизации коммуникационных сетей – теплосети от котельной № 6
(ул. Пушкина, 34);
9) капитальный ремонт сооружения ВЗУ Птицефабрика (ограждение);
10) капитальный ремонт водопроводных сетей мкр. Птицефабрика (под Рязанским шоссе от ВЗУ «Птицефабрика» до ВК напротив школы № 19);
11) разработка рабочего проекта на проведение работ по модернизации участка наружного водопровода от ВК-39 (от дома № 13 до дома
№ 24 (Гаражи) по ул. Пионерская);
12)капитальный ремонт ЦТП №1 мкр. Птицефабрика
13) капитальный ремонт сооружения-теплотрасса мкр. Птицефабрика (от ЦТП-3 до домов №№18, 19, 20) – 1, 2 этапы;
14) капитальный ремонт служебной постройки (трансформаторная подстанция ТП-16) ул. Гаршина, 9/1;
15) разработка рабочего проекта по техническому перевооружению (модернизации) котельной № 8 (ул. Гоголя, 36);
16) разработка рабочего проекта на проведение работ по капитальному ремонту наружной хозяйственно-фекальной канализации (под
автодорогой регионального значения «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»);
17) капитальный ремонт сооружения-трубопроводы отопления (участок тепловых сетей отопления от ЦТП № 1, 2 до д/с № 130 по ул.
Пионерская);
18) модернизация котельной № 6, ул. Пушкина, д. 34 (техническое перевооружение тепломеханического, газового, электромеханического
оборудования, КИПиА и автоматики)
19) капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС (ул. Пионерская, 16а) до дома 16 по ул. Пионерская до дома 49 по Гоголя
(участок трассы отопления и ГВС от ТК-2 до дома16 по ул. Пионерская);
20) разработка рабочего проекта по модернизации водопроводной сети от старой затампонированной скважины (закольцовка
водопровода и подключение домов по ул. Гаршина от дома 20 до дома 24 малым кольцом);
21) разработка рабочего проекта на проведение работ по модернизации ЦТП-2 мкр. Птицефабрика – 1, 2 этапы;
22) разработка рабочего проекта по техническому перевооружению (модернизации) котельной № 2 мкр. Птицефабрика;
23)капитальный ремонт сооружения-теплотрасса и водопроводных сетей мкр. Птицефабрика (от ЦТП-1 до домов №№ 29, 30, 31);
24) капитальный ремонт сооружения-теплотрасса мкр. Птицефабрика (от ТК-26 до повторной камеры возле дома № 3);
25) поставка теплообменника с трубной системой из латуни ВВП 16-325-4000 по ГОСТ 27590-2005;
26) поставка трубы Изопрофлекс Тандем 50+50/160 Р 0,6 МПа для проведения работ по модернизации теплосети от котельной № 6
(ул. Пушкина, 34);
27) поставка трубы Изопрофлекс Тандем 40+40/125 Р 0,6 МПа и монтажных фитингов в ассортименте для проведения работ по
модернизации теплосети от котельной № 6 (ул. Пушкина, 34);
28) поставка трубы Изопрофлекс 75/110 Р 1,0 МПа для проведения работ по модернизации теплосети от котельной № 6 (ул. Пушкина, 34);
29) модернизация коммуникационных сетей-теплосети от котельной № 6 (ул. Пушкина, 34);
30) капитальной ремонт кабельной линии от 433 ТП до БКТП 1 мкр. Экопарк;
31) капитальный ремонт вентилятора дутьевого ВДН-10 в котельной № 2 мкр. Птицефабрика;
32) закупка тепломеханического и газового оборудования с материалами для технического перевооружения (модернизации) котельной №
2 мкр.Птицефабрика;
33) закупка тепломеханического оборудования для ЦТП-1 котельной № 2 мкр. Птицефабрика;
34) закупка электронасосов для ЦТП-1 мкр. Птицефабрика;
35) поставка электротехнических изделий – 1 -2 этапы;
36) капитальный ремонт кабеля КЛ-6 кВ, мкр. Экопарк;
37) поставка электрооборудования и щитов управления для ЦТП-1 мкр. Птицефабрика;
38) капитальный ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ;
39) поставка арматуры, закладных устройств, насосного оборудования и электротехнических изделий для эксплуатации объектов
коммунальной инфраструктуры (этапы);
40) разработка рабочих проектов:
- по модернизации и автоматизации системы ГВС ЦТП-3 котельной № 2 (мкр. Птицефабрика);
- по модернизации ИТП в доме 34 мкр. Птицефабрика;
- по модернизации тепловой сети отопления и ГВС от ТК 27 до дома 9/13, корп. 2 ул. Чернышевского;
- по модернизации водопроводной сети мкр. Экопарк от магистрального водопровода ул. Гаршина;
- на проведение работ по капитальному ремонту участка канализации по ул. Гоголя дома 50, 51, 52;
- по капитальному ремонту тепловой сети от ТК-7* до начальной школы №19 мкр. Птицефабрика;
41) поставка частотного регулятора и вентилятора на ЦТП-1 мкр. Птицефабрика;
42) капитальный ремонт автоматики регулирования ЦТП №1 мкр. Птицефабрика;
43) капитальный ремонт отдельных участков водопровода пос. Томилино:
- к дому 2 мкр. Птицефабрика;
- к дому 9а, корп.10 по ул. Гаршина;
- от ВК-180 (дом 5) до ВК-186 (дом 2) мкр. Птицефабрика;
- от ВК-162 к жилым домам 27 и 16 мкр. Птицефабрика;
- мкр. Экопарк от магистрального водопровода ул. Гаршина;
- от ВК-39 (ввода ХВС в жилые дома по ул. Пионерская, ул. Гоголя) 3 этап;
- запорно-регулировочной арматуры мкр. Экопарк;
- закольцовка водопровода от дома 13 до дома 24 (гаражи) по ул. Пионерская с установкой 7-ми в/колодцев;
44)капитальный ремонт отдельных участков тепловой сети пос. Томилино:
- под Рязанским шоссе в районе дома 5 и школы № 19, мкр. Птицефабрика;
- от ТК-17 до ввода в д/с №47 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-1 котельной №7 до дома 18 по ул. Пионерская;
- проходящего транзитом по подвалам домов 23, 24 до ТК-27 мкр. Птицефабрика;
- от транзитного трубопровода в подвале дома 24 до дома 15 и здания стадиона «Урожай» с ТК-33, 34, 35 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-22 до дома 6 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-5 около дома 27 до ввода в дом 8 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-2 котельной №1 до дома 9/1 по ул. Гаршина;
- от ТК-10 до дома 25 по ул. Гоголя;
- от дома 20Е до ТК-27 по ул. Гаршина;
- в подвале дома №16 и дома № 24 по ул. Пионерская;
- от ТК-27 до дома 9/13, корп.2 ул. Чернышевского;
- от ЦТП-1 до дома 34 мкр. Птицефабрика и капитальный ремонт станции третьего подъема в ЦТП-1;
- от котельной №2 до тепловой камеры ТК-20/4, до электрической подстанции, до ГРП мкр. Птицефабрика;
- от ТК-23 до ТК-25, ТК-26, ТК-27 и домов 4, 4/1, 7 мкр. Птицефабрика;
- ввод в ЦТП-1 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-1 котельной № 8 до домов 34, 36, 38, 40, 44 ул. Гоголя;
- от ТК-6 котельной № 9 до д/с 104 ул. Гаршина;
- от ТК-15 до элеваторного узла в доме 16 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-12 до начальной школы №19 мкр. Птицефабрика;
45) капитальный ремонт отдельных участков сетей канализации:
- от КН 238 дома 17 до КН 239 по ул. Пионерская;
- от КН 522 дома 22 до КН 529 по ул. Гаршина;
- от КК 975а до КК 975б мкр. Птицефабрика;
46) капитальный ремонт водопроводных колодцев пожарных гидрантов по ул. Гоголя;
47) капитальный ремонт электроснабжения КНС:
- Рязанское шоссе, 42;
- ул. Пушкина;
- мкр. Экопарк;
48) капитальный ремонт фасада здания котельной № 2 мкр. Птицефабрика;
Субсидия МУП на возмещение недополученных доходов в связи с применением действующего норматива потребления на холодное
водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности:
1) разработка рабочих проектов:
- по модернизации ЦТП-4 котельной № 2, мкр. Птицефабрика;
- на проведение работ по модернизации ЦТП 2 мкр. Птицефабрика – 2 этап;
- на техническое перевооружение котельной № 10 (ул. Гаршина, 8);
- на техническое перевооружение котельной № 9 (ул. Гаршина, 9а);
2) техническое перевооружение котельной № 2:
- монтаж газового оборудования;
- монтаж тепломеханического оборудования;
- устройство полов;
3) модернизация автоматики регулирования ЦТП № 4 котельной № 2 мкр. Птицефабрика;
4) поставка тепломеханического оборудования для технического перевооружения котельной № 8 – 1, 2 этапы;
5) модернизация автоматики регулирования отопления ЦТП № 3 мкр. Птицефабрика и пусконаладочные работы;
6) поставка оборудования для модернизации ЦТП-2 котельной № 2;
7) модернизация и автоматизация ЦТП-2 котельной №2;
8) модернизация котельной № 8 по ул. Гоголя, 36;
9) модернизация участков тепловой сети для перевода жилых домов на независимую схему теплоснабжения мкр. Птицефабрика ЦТП № 2;
10) поставка оборудования для технического перевооружения котельной № 9, ул. Гаршина, 9а, в том числе:
- котлы;
- газовое оборудование;
- тепломеханическое оборудование.
Строительство участка сети водопровода и бустерной станции для водоснабжения потребителей жилой зоны северной части
пос. Томилино
Прокладка кабельной линии от РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-400 до ВРУ бустерной станции в котельной № 7 (ул.
Пионерская, д. 16а)
Устройство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой зоны посёлка Томилино:
- деревня Токарево
Оформление лицензии на право пользования
участком недр по объектам:
1) водозаборный узел (ВЗУ) «Экопарк», водозаборный узел (ВЗУ) Томилинской Птицефабрики, проектируемая водозаборная
скважина для устройства системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в деревне Токарево;
2) вторая скважина, деревня Токарево
Приобретение техники для производства работ по внешнему благоустройству территории
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
(водоразборная скважина деревня Токарево)
Обследование водных за-пасов для продления лицензии на подъем и использование водных ресурсов

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет городского
Другие источники
поселения

Планируемое значение показателя по итогам
реализации

Количественные или качественные
целевые показатели,
характеризующие достижение целей
и решение задач

Единица
измерения

Базовое значение
показателя (на
начало реализации
подпрограммы)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

192

1

шт.

0

1

0

0

0

0

217
500
1 500
1 300
2 957

2
1
31
2
2340

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0
0
0
0
0

2
1
31
2
2340

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

88

3

шт.

0

0

3

0

0

0

3 000

2018 г.

3

шт.

0

0

0

1

1

1

2

шт.

0

0

0

2

0

0

227 748

105

шт.

0

0

48

36

12

9

31 803

25

шт.

0

0

1

12

12

0

90 805

20

шт.

0

0

0

15

4

1

51 058

1467
1

м
станция

0
0

1467
1

0
0

0
0

0
0

0
0

100

80

м

0

80

0

0

0

0

3 983

2

система

0

1

1

0

0

0

1 127

2

шт.

0

2

0

0

0

0
0

834

834

3 334,7

2

шт.

0

0

2

0

0

5

4 113

1

шт.

0

0

1

0

0

0

3 009

1

шт.

0

0

0

0

1

0
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• Официально
Объемы финансирования (тыс. рублей)

Приложение №6
Наименование

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
Томилино на 2014-2018 годы»
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Наименование

Источник
финансирования

Всего

в том числе по годам
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

520 648,7

112 752

120 064

148 274,7

78 321

61 237

Бюджет городского
поселения Томилино

513 201

112 752

115 951

144 940

78 321

61 237

Бюджет Московской
области

7 447,7

0

4 113

3 334,7

0

0

Подпрограмма 1
Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
городского поселения Томилино

Бюджет городского
поселения Томилино

57 169

Мероприятие 1
Замена системы центрального отопления, ГВС и ХВС
стояков многоквартирного дома

Бюджет городского
поселения Томилино

535

Мероприятие 2
Субсидии юридическим и физическим лицам на
проведение капитального ремонта кровель жилых домов

Бюджет городского
поселения Томилино

9 161

9 161

0

0

0

0

Мероприятие 3
Субсидия на софинансирование Плана реализации региональной программы Московской области «Проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Московской
области на 2014 - 2038 годы»

Бюджет городского
поселения Томилино

2 538

2 538

0

0

0

0

Основное мероприятие 1
Выполнение обязанности собственника по организации и
проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
городского поселения Томилино

Бюджет городского
поселения Томилино

26 304

10 492

8 312

7 500

Мероприятие 4
Выполнение обязанности собственника по
финансированию капитального ремонта муниципальной
доли общей площади многоквартирных домов

Бюджет городского
поселения Томилино

36 715

4 656

7 975

8 272

8 312

7 500

Мероприятие 5
Выполнение обязанности собственника по обеспечению
оснащения многоквартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учета

Бюджет городского
поселения Томилино

8 220

0

6 000

2 220

0

0

404 197,7

41 638

104 040

137 782,7

67 000

53 737

Бюджет городского
поселения Томилино

396 750

41 638

99 927

134 448

67 000

53 737

Бюджет Московской
области

7 447,7

0

4 113

3 334,7

0

0

Мероприятие 1
Капитальный ремонт объектов коммунального
назначения:
1) трассы горячего водоснабжения от ЦТП-3 котельной №
14 (ул. Гоголя, д. 20а) до жилого дома № 25 ул. Гоголя;
2) трассы отопления и ГВС от котельной №7 до жилого
дома № 24 ул. Пионерская;
3) трассы ХВС от котельной № 7 до жилого дома № 48 ул.
Гоголя;
4) потолка левого крыла котельной общей площадью 48 м2
(ул. Пионерская, д. 16а);
5)полов левого крыла котельной № 7 общей площадью 50
м2 (ул. Пионерская, д. 16а);
6) потолка внутренних помещений котельной № 7 общей
площадью 240м2 (ул. Пионерская, д. 16а);
7) стен внутренних помещений котельной №7 общей
площадью 244 м2 (ул. Пионерская, д. 16а);
8) стен левого крыла котельной № 7 общей площадью 111
м2 (ул. Пионерская, д. 16а);
9) фасада левого крыла котельной № 7 общей площадью
50 м2
(ул. Пионерская, д. 16а);
10) водопроводных вводов ХВС по ул. Пионерская.

Бюджет городского
поселения Томилино

8 975

8 975

0

0

0

0

Мероприятие 2
Капитальный ремонт участка трассы отопления Д325/450
от котельной № 2

Бюджет городского
поселения Томилино

5 168

5 168

0

0

0

0

Мероприятие 3
Капитальный ремонт торцов фасада здания общей площадью 194 кв.м котельной № 7 (ул. Пионерская, д. 16а)

Бюджет городского
поселения Томилино

380

380

0

0

0

0

Мероприятие 4
Капитальный ремонт участка трассы теплоснабжения от
ЦТП-3 мкр. Птицефабрика

Бюджет городского
поселения Томилино

1 692

1 692

0

0

0

0

Мероприятие 5
Разработка проекта на выполнение работ по техническому
перевооружению котельной № 6 (ул. Пушкина, д. 34)

Бюджет городского
поселения Томилино

429

429

0

0

0

0

Мероприятие 6
Модернизация участка сети канализации от жилого дома
№ 34 до жилого дома № 32 мкр. Птицефабрика

Бюджет городского
поселения Томилино

6 079

6 079

0

0

0

0

Мероприятие 7
Модернизация участка водо-проводной сети ХВС от жилого дома ул. Пионерская,
д. 1, корп.1 до дома № 20 по ул. Гоголя (2 очередь)

Бюджет городского
поселения Томилино

8 266

8 266

0

0

0

0

Мероприятие 8
Техническое перевооружение ЦТП-3 котельной № 2

Бюджет городского
поселения Томилино

3 983

3 983

0

0

0

0

Мероприятие 9
Выполнение обязанности собственника по обеспечению
оснащения многоквартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учета

Бюджет городского
поселения Томилино

192

192

0

0

0

0

Мероприятие 10
Разработка схем водоснабжения и водоотведения
городского поселения Томилино

Бюджет городского
поселения Томилино

217

217

0

0

0

0

Мероприятие 11
Энергетическое обследование объектов коммунальной
инфраструктуры

Бюджет городского
поселения Томилино

500

500

0

0

0

0

Мероприятие 12
Бюджет городского
Приобретение запорной арматуры и насосного
оборудования для объектов коммунальной инфраструктуры поселения Томилино

1 500

1 500

0

0

0

0

Мероприятие 13
Приобретение автомобилей для аварийных служб

Бюджет городского
поселения Томилино

1 300

1 300

0

0

0

0

Мероприятие 14
Приобретение арматуры и закладных устройств для
объектов коммунальной инфраструктуры

Бюджет городского
поселения Томилино

2 957

2 957

0

0

0

0

Бюджет городского
поселения Томилино

834

0

834

0

0

0

Бюджет Московской
области

4 113

0

4 113

0

0

0

Бюджет городского
поселения Томилино

88

0

88

0

0

0

7 168,7

5 168,7

1 000

1 000

Бюджет городского
поселения Томилино

3 834

1 834

1 000

1 000

Бюджет Московской
области

3 334,7

3 334,7

0

0

Всего,
в том числе
Программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского
поселения Томилино на 2014 - 2018 годы»

Всего,
в том числе:
Подпрограмма 2
Модернизация, капитальный ремонт и обеспечение
функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры городского поселения Томилино

Мероприятие 15
Приобретение техники для производства работ по
внешнему благоустройству территории
Мероприятие 16
Актуализация схем:
1) теплоснабжения городского поселения Томилино;
2) водоснабжения и водоотведения городского поселения
Томилино

Основное мероприятие 1
Обеспечение функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры

Всего,
в том числе:

16 890

535

13975

0

10 492

0

8 312

0

7 500

Источник
финансирования

Всего

в том числе по годам
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Мероприятие 17
Выполнение работ по ежегодному анализу существующего
положения и перспектив развития инженерных систем
коммунальной инфраструктуры с оценкой тарифных
последствий и корректировкой регламентных документов
для городского поселения Томилино

Бюджет городского
поселения Томилино

3 000

0

0

1 000

1 000

1 000

Мероприятие 18
Приобретение специализированной техники для нужд
коммунального хозяйства (софинансирование субсидии
из бюджета Московской области на приобретение техники
для нужд коммунального хозяйства)

Бюджет городского
поселения Томилино

834

0

0

834

0

0

Мероприятие 19
Субсидия из бюджета Московской области на
приобретение техники для нужд коммунального хозяйства

Бюджет Московской
области

3 334,7

0

0

3 334,7

0

Основное мероприятие 2
Предоставление субсидии юридическим лицам

Бюджет городского
поселения Томилино

251 351

132 614

66 000

52 737

52 809

37 000

49 737

0
Мероприятие 20
Субсидия на капитальный ремонт, модернизацию и
содержание объектов коммунального назначения,
находящихся в хозяйственном ведении МУП:
1) капитальный ремонт КНС, мкр. Экопарк;
2) капитальный ремонт водопроводных сетей мкр.
Птицефабрика, дом 11;
3) капитальный ремонт водопроводных сетей мкр.
Птицефабрика (под спортивной площадкой школы № 19);
4) капитальный ремонт канализационного самотечного
коллектора (от смотрового колодца возле дома 7 до
колодца возле дома 31/1(магазин Дикси) ул. Пионерская);
5) капитальный ремонт канализационного самотечного
коллектора (от смотрового колодца возле дома 40,
ул.Гоголя до колодца ул. Гаршина, д. 9 («НИКА»);
6) капитальный ремонт канализации наружной от ОАО
«Звезда» (от смотрового колодца дома 22 до дома16 по ул.
Гоголя) – 1,2 этапы;
7) капитальный ремонт наружного водопровода от ВК-39
(ввода ХВС в жилые дома по ул. Пионерская, ул. Гоголя) –
1, 2 этапы;
8) разработка рабочего проекта по проведению работ по
модернизации коммуникационных сетей – теплосети от
котельной № 6 (ул. Пушкина, 34);
9) капитальный ремонт сооружения ВЗУ Птицефабрика
(ограждение);
10) капитальный ремонт водопроводных сетей
мкр. Птицефабрика (под Рязанским шоссе от ВЗУ
«Птицефабрика» до ВК напротив школы № 19);
11) разработка рабочего проекта на проведение работ по
модернизации участка наружного водопровода от ВК-39
(от дома №13 до дома № 24 (Гаражи) по ул. Пионерская);
12) капитальный ремонт ЦТП№1 мкр. Птицефабрика;
13) капитальный ремонт сооружения-теплотрасса мкр.
Птицефабрика (от ЦТП-3 до домов №№18, 19, 20) – 1, 2
этапы;
14) капитальный ремонт служебной постройки
(трансформаторная подстанция ТП-16) ул. Гаршина, 9/1;
15) разработка рабочего проекта по техническому
перевооружению (модернизации) котельной № 8 (ул.
Гоголя, 36);
16) разработка рабочего проекта на проведение работ по
капитальному ремонту наружной хозяйственно-фекальной
канализации (под автодорогой регионального значения
«Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»);
17) капитальный ремонт сооружения-трубопроводы
отопления (участок тепловых сетей отопления от ЦТП №№
1, 2 до д/с №130 по ул. Пионерская);
18) модернизация котельной № 6, ул. Пушкина, д. 34
(техническое
перевооружение
тепломеханического,
газового, электромеханического оборудования, КИПиА и
автоматики)
19) капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и
ГВС (ул. Пионерская, 16а) до дома 16 по ул. Пионерская до
дома 49 по Гоголя (участок трассы отопления и ГВС от ТК-2
до дома16 по ул. Пионерская);
20) разработка рабочего проекта по модернизации
водопроводной сети от старой затампонированной
скважины (закольцовка водопровода и подключение домов
по ул. Гаршина от дома 20 до дома 24 малым кольцом);
21) разработка рабочего проекта на проведение работ по
модернизации ЦТП-2 мкр. Птицефабрика – 1,2 этапы;
22) разработка рабочего проекта по техническому
перевооружению (модернизации) котельной № 2 мкр.
Птицефабрика;
23) капитальный ремонт сооружения-теплотрасса и
водопроводных сетей мкр. Птицефабрика (от ЦТП-1 до
домов №№ 29, 30, 31);
24) капитальный ремонт сооружения-теплотрасса мкр. Бюджет городского
Птицефабрика (от ТК-26 до повторной камеры возле дома поселения Томилино
№ 3);
25) поставка теплообменника с трубной системой из латуни
ВВП 16-325-4000 по ГОСТ 27590-2005;
26) поставка трубы Изопрофлекс Тандем 50+50/160 Р 0,6
МПа для проведения работ по модернизации теплосети от
котельной № 6 (ул. Пушкина, 34);
27) поставка трубы Изопрофлекс Тандем 40+40/125 Р 0,6
МПа и монтажных фитингов в ассортименте для проведения
работ по модернизации теплосети от котельной № 6 (ул.
Пушкина, 34);
28) поставка трубы Изопрофлекс 75/110 Р 1,0 МПа для
проведения работ по модернизации теплосети от котельной
№ 6 (ул. Пушкина, 34);
29) модернизация коммуникационных сетей-теплосети от
котельной № 6 (ул. Пушкина, 34);
30)капитальной ремонт кабельной линии от 433 ТП до БКТП
1 мкр. Экопарк;

31) капитальный ремонт вентилятора дутьевого ВДН-10 в
котельной №2 мкр. Птицефабрика;
32) закупка тепломеханического и газового оборудования
с материалами для технического перевооружения
(модернизации) котельной № 2 мкр.Птицефабрика;
33) закупка тепломеханического оборудования для ЦТП-1
котельной № 2 мкр.Птицефабрика;
34) закупка электронасосов для ЦТП-1мкр. Птицефабрика;
35) поставка электротехнических изделий – 1 -2 этапы;
36) капитальный ремонт кабеля КЛ-6 кВ, мкр.Экопарк;
37) поставка электрооборудования и щитов управления для
ЦТП-1 мкр. Птицефабрика;
38) капитальный ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ;
39) поставка арматуры, закладных устройств, насосного
оборудования и электротехнических изделий для
эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
(этапы);
40) разработка рабочих проектов
- по модернизации и автоматизации системы ГВС ЦТП-3
котельной № 2 (мкр. Птицефабрика);
- по модернизации ИТП в доме 34 мкр. Птицефабрика;
- по модернизации тепловой сети отопления и ГВС от ТК 27
до дома 9/13, корп. 2 ул. Чернышевского;
- по модернизации водопроводной сети мкр. Экопарк от
магистрального водопровода ул. Гаршина;
- на проведение работ по капитальному ремонту участка
канализации по ул. Гоголя дома 50, 51, 52
- по капитальному ремонту тепловой сети от ТК-7* до
начальной школы №19 мкр. Птицефабрика;
41) поставка частотного регулятора и вентилятора на ЦТП1 мкр. Птицефабрика;
42) капитальный ремонт автоматики регулирования ЦТП
№1 мкр. Птицефабрика;
43)капитальный ремонт отдельных участков водопровода
пос. Томилино:
- к дому 2 мкр. Птицефабрика;
- к дому 9а, корп.10 по ул. Гаршина;
- от ВК-180 (дом 5) до ВК-186 (дом 2) мкр. Птицефабрика;
- от ВК-162 к жилым домам 27 и 16 мкр. Птицефабрика;
- мкр. Экопарк от магистрального водопровода ул.
Гаршина;
- от ВК-39 (ввода ХВС в жилые дома по ул. Пионерская, ул.
Гоголя) 3 этап;
- запорно-регулировочной арматуры мкр. Экопарк;
- закольцовка водопровода от дома 13 до дома 24 (Гаражи)
по ул. Пионерская с установкой 7-ми в/колодцев;

227 748

0

88 202

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ
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• Официально
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Источник
финансирования

Наименование

Всего

Объемы финансирования (тыс. рублей)

в том числе по годам
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

44) капитальный ремонт отдельных участков тепловой сети
пос. Томилино:
- под Рязанским шоссе в районе дома 5 и школы №19, мкр.
Птицефабрика;
- от ТК-17 до ввода в д/с №47 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-1 котельной №7 до дома 18 по ул. Пионерская;
- проходящего транзитом по подвалам домов 23, 24 до ТК27 мкр. Птицефабрика;
- от транзитного трубопровода в подвале дома 24 до
дома 15 и здания стадиона «Урожай» с ТК-33, 34, 35 мкр.
Птицефабрика;
- от ТК-22 до дома 6 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-5 около дома 27 до ввода в дом 8 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-2 котельной №1 до дома 9/1 по ул. Гаршина;
- от ТК-10 до дома 25 по ул. Гоголя;
- от дома 20Е до ТК-27 по ул. Гаршина;
- в подвале дома №16 и дома № 24 по ул. Пионерская;
- от ТК-27 до дома 9/13 корп.2 ул. Чернышевского;
- от ЦТП-1 до дома 34 мкр. Птицефабрика и капитальный
ремонт станции третьего подъема в ЦТП-1;
- от котельной №2 до тепловой камеры ТК-20/4, до
электрической подстанции, до ГРП мкр. Птицефабрика;
- от ТК-23 до ТК-25, ТК-26, ТК-27 и домов 4, 4/1, 7 мкр.
Птицефабрика;
- ввод в ЦТП-1 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-1 котельной №8 до домов 34, 36, 38, 40, 44 ул. Гоголя;
- от ТК-6 котельной №9 до д/с 104 ул. Гаршина;
- от ТК-15 до элеваторного узла в доме 16 мкр.
Птицефабрика;
- от ТК-12 до начальной школы №19 мкр. Птицефабрика;
45) капитальный ремонт отдельных участков сетей
канализации:
- от КН 238 дома 17 до КН 239 по ул. Пионерская;
- от КН 522 дома 22 до КН 529 по ул. Гаршина;
- от КК 975а до КК 975б мкр. Птицефабрика;
46) капитальный ремонт водопроводных колодцев
пожарных гидрантов по ул. Гоголя;
47) капитальный ремонт электроснабжения КНС:
- Рязанское шоссе, 42;
- ул. Пушкина;
- мкр. Экопарк;
48) капитальный ремонт фасада здания котельной №2 мкр.
Птицефабрика;
Мероприятие 21
Субсидия МУП на возмещение недополученных доходов
в связи с применением действующего норматива Бюджет городского
потребления на холодное водоснабжение и водоотведение поселения Томилино
в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми
приборами учета

31 803

0

10 803

14 500

Источник
финансирования

Наименование

6 500

0

Мероприятие 22
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности:
1)разработка рабочих проектов:
- по модернизации ЦТП-4 котельной № 2, мкр.
Птицефабрика;
- на проведение работ по модернизации ЦТП 2 мкр.
Птицефабрика – 2 этап;
- на техническое перевооружение котельной № 10 (ул.
Гаршина, 8);
- на техническое перевооружение котельной № 9 (ул.
Гаршина, 9а);

Всего

в том числе по годам
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2)техническое перевооружение котельной № 2:
- монтаж газового оборудования;
- монтаж тепломеханического оборудования;
- устройство полов;
3) модернизация автоматики регулирования ЦТП № 4
котельной № 2 мкр.Птицефабрика;
4) поставка тепломеханического оборудования для
технического перевооружения котельной № 8 – 1, 2 этапы;
5) модернизация автоматики
регулирования отопления ЦТП № 3 мкр. Птицефабрика и
пусконаладочные работы;
6) поставка оборудования для модернизации ЦТП-2
котельной № 2;
7) модернизация и автоматизация ЦТП-2 котельной № 2;
8) модернизация котельной № 8
ул. Гоголя, 36;
9)модернизация участков тепловой сети для перевода
жилых домов на независимую схему теплоснабжения мкр.
Птицефабрика ЦТП № 2;
10)поставка оборудования для технического
перевооружения котельной № 9, ул. Гаршина, 9а, в том
числе:
- котлы;
- газовое оборудование;
- тепломеханическое оборудование.

Бюджет город-ского
поселения Томилино

90 805

0

0

65 305

22 500

3 000

Подпрограмма 3
Обеспечение населения городского поселения Томилино
питьевой водой нормативного качества в достаточном
количестве

Бюджет городского
поселения Томилино

59 282

54 224

2 049

0

3 009

0

Мероприятие 1
Строительство участка сети водопровода и бустерной
станции для водоснабжения потребителей жилой зоны
северной части пос. Томилино

Бюджет городского
поселения Томилино

51 058

51 058

0

0

0

0

Мероприятие 2
Прокладка кабельной линии от РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-400 до ВРУ бустерной станции
в котельной № 7 (ул. Пионерская, д. 16а)

Бюджет городского
поселения Томилино

100

100

0

0

0

0

Мероприятие 3
Устройство системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения жилой зоны посёлка Томилино:
- деревня Токарёво

Бюджет городского
поселения Томилино

3 983

1 939

2 044

0

0

0

Мероприятие 4
Оформление лицензии на право пользования участком
недр по объектам:
1) водозаборный узел (ВЗУ) «Экопарк», водозаборный
узел (ВЗУ)Томилинской Птицефабрики, проектируемая
водозаборная скважина для устройства системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения в деревне
Токарёво;
2) вторая скважина, деревня Токарёво

Бюджет городского
поселения Томилино

1 127

1 127

0

0

0

0

Мероприятие 5
Осуществление технологического присоединения к
электрическим сетям (водоразборная скважина деревня
Токарёво)

Бюджет городского
поселения Томилино

5

0

5

0

0

0

Основное мероприятие 1
Организация обеспечения населения городского
поселения Томилино питьевой водой норм ативного
качества в достаточном количестве

Бюджет город-ского
поселения Томилино

Мероприятие 6
Обследование водных запасов для продления лицензии на
подъем и использование водных ресурсов

Бюджет городского
поселения Томилино

3 009

3 009

0

0

0

3 009

0

Приложение № 7

5. Перечень мероприятий программы(подпрограмм) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино на 2014 – 2018 годы
№ п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Источники финанси-рования

Срок исполнения
мероприятия

ВСЕГО,
в том числе:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

520 648,7

112 752

120 064

148 274,7

78 321

61 237

513 201

112 752

115 951

144 940

78 321

61 237

Средства бюджета Московской
области

7 447,7

0

4 113

3 334,7

0

0

Подпрограмма 1

Итого

57 169

16 890

13 975

10 492

8 312

7 500

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории городского поселения Томилино

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 1

Итого

Замена системы центрального отопления, ГВС и ХВС стояков
многоквартирного дома № 34 ул. Гоголя

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 2

Итого

Субсидии юридическим и физическим лицам на проведение
капитального ремонта кровель жилых домов

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 3

Итого

Субсидия на софинансирование Плана реализации региональной
программы Московской области «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах расположенных на
территории Московской области на 2014-2038 годы»

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Выполнение обязанности собственника по организации и
проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории городского
поселения Томилино

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 4

Итого

Выполнение обязанности собственника по финансированию
капитального ремонта муниципальной доли общей площади
многоквартирных домов

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 5

Итого

Подпрограмма 2
Модернизация, капитальный ремонт и обеспечение
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
городского поселения Томилино

535

535

0

0

0

9 161

9 161

0

0

0

0

2 538

2 538

0

0

0

0

2014 г.

26 304

10 492

8 312

Управление ЖКХ

Капитальный ремонт кровель 5-ти жилых домов

Управление ЖКХ

Субсидия на софинансирование Плана реализации
региональной программы Московской области
«Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области, на
2014 - 2038 годы»

Заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

2016-2018 г.
36 715

4 656

7 975

8 272

8 312

7 500

2014-2018 гг.

8 220

0

6 000

2 220

0

2015 - 2016 гг.
41 638

104 040

137 782,7

67 000

53 737

396 750

41 638

99 927

134 448

67 000

53 737

Средства бюджета Московской
области

2015 - 2016 гг.

7 447,7

0

4 113

3 334,7

0

0

8 975

8 975

0

0

0

0

2014 г.

Управление ЖКХ,
заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

Выполнение обязанности собственника по
финансированию капитального ремонта муниципальной
доли общей площади многоквартирных домов

Заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

Выполнение
обязанности собственника по обеспечению оснащения
многоквартирного дома коллективными (общедомовыми)
приборами учета

0

404 197,7

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Замена системы центрального отопления, ГВС и ХВС
стояков многоквартирного дома

7 500

2014 - 2018 гг.

Итого

Управление ЖКХ

2014 г.

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Капитальный ремонт объектов коммунального назначения:
1) трассы горячего водоснабжения от ЦТП-3 котельной № 14 (ул.
Гоголя, д. 20а) до жилого дома № 25 ул. Гоголя;
2) трассы отопления и ГВС от котельной №7 до жилого дома № 24
ул. Пионерская;
3) трассы ХВС от котельной № 7 до жилого дома № 48 ул. Гоголя;
4) потолка левого крыла котельной общей площадью 48 м2 (ул.
Пионерская, д. 16а);
5) полов левого крыла котельной №7 общей площадью 50 м2 (ул.
Пионерская, д. 16а);
6) потолка внутренних помещений котельной № 7 общей площадью
240м2 (ул. Пионерская, д. 16а;
7) стен внутренних помещений котельной № 7 общей площадью 244
м2 (ул. Пионерская, д. 16а);
8) стен левого крыла котельной № 7 общей площадью 111 м2 (ул.
Пионерская, д. 16а);
9) фасада левого крыла котельной №7 общей площадью 50 м2 (ул.
Пионерская, д. 16а);
10) водопроводных вводов ХВС по ул. Пионерская

Планируемые результаты выполнения мероприятий
программы (подпрограммы)

0

2014 г.

Итого

Мероприятие 1

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

Управление ЖКХ, заместитель
руководителя администрации
городского поселения
Томилино (по направлению)

2014-2018 гг.

Итого

Выполнение обязанности собственника по обеспечению оснащения
многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами Средства бюджета городского
учета
поселения Томилино

2.1.

2014 г.

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Основное мероприятие 1

2

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Всего

Управление ЖКХ,
Заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

Управление ЖКХ

Капитальный ремонт объектов коммунального назначения:
- отдельных участков сетей холодного водоснабжения;
- отдельных участков сетей теплоснабжения (отопление и
горячее водоснабжение);
- отдельных участков сетей канализации;
- зданий котельных и ВЗУ.
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• Официально
№ п/п
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Источники финанси-рования

Мероприятие 2

Итого

Капитальный ремонт участка трассы отопления Д325/450 от
котельной № 2

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 3

Итого

Капитальный ремонт торцов фасада здания общей площадью 194
кв.м котельной № 7 (ул. Пионерская, д. 16а)

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 4

Итого

Капитальный ремонт участка трассы теплоснабжения от ЦТП-3 мкр.
Птицефабрика

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 5

Итого

Разработка проекта на выполнение работ по техническому
перевооружению котельной № 6 (ул. Пушкина, д. 34)

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 6

Итого

Модернизация участка сети канализации от жилого дома № 34 до
жилого дома № 32 мкр. Птицефабрика

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 7

Итого

Модернизация участка водопроводной сети ХВС от жилого дома
ул. Пионерская, д. 1, корп.1 до жилого дома № 20 по ул. Гоголя (2
очередь)

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 8

Итого

Техническое перевооружение ЦТП-3 котельной № 2

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 9

Итого

Выполнение обязанности собственника по обеспечению оснащения
многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами Средства бюджета городского
учета
поселения Томилино
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Мероприятие 10

Итого

Разработка схем водоснабжения и водоотведения городского
поселения Томилино

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 11

Итого

Энергетическое обследование объектов коммунальной
инфраструктуры

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 12

Итого

Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования для
объектов коммунальной инфраструктуры

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 13

Итого

Приобретение автомобилей для аварийных служб

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 14

Итого

Приобретение арматуры и закладных устройств для объектов
коммунальной инфраструктуры

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 15

Итого

Приобретение техники для производства работ по внешнему
благоустройству территории
2.16

2.17.

2.19.

2.20.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

5 168

5 168

0

0

0

0

2014 г.
380

380

0

0

0

1 692

1 692

0

0

0

429

0

0

0

6 079

0

0

0

8 266

0

0

0

3 983

0

0

0

192

0

0

0

217

217

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

2014 г.

2014 г.
1 500

0

0

0

1 300

0

0

0

2 957

2 957

0

0

0

0

4947

0

4947

0

0

0

2014 г.

0

834

0

0

0

2015 г.

4 113

0

4 113

0

0

0

88

0

88

0

0

0

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Основное мероприятие 1

Итого
Средства бюджета городского
поселения Томилино
Средства бюджета Московской
области

2015 г.

Мероприятие 18

Итого

Приобретение специализированной техники для нужд
коммунального хозяйства (софинансирование субсидии из
бюджета Московской области на приобретение техники для нужд
коммунального хозяйства)

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 19

Итого

Субсидия из бюджета Московской области на приобретение техники
для нужд коммунального хозяйства

Средства бюджета Московской
области

Основное мероприятие 2

Итого

Предоставление субсидии юридическим лицам

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 20

Итого

Субсидия на капитальный ремонт, модернизацию и содержание
объектов коммунального назначения, находящихся в хозяйственном
ведении МУП:
1) капитальный ремонт КНС, мкр. Экопарк;
2) капитальный ремонт водопроводных сетей мкр. Птицефабрика,
дом 11;
3) капитальный ремонт водопроводных сетей мкр. Птицефабрика
(под спортивной площадкой школы №19);
4) капитальный ремонт канализационного самотечного коллектора
(от смотрового колодца возле дома 7 до колодца возле дома
31/1(магазин Дикси) ул. Пионерская);
5) капитальный ремонт канализационного самотечного коллектора
(от смотрового колодца возле дома 40, ул.Гоголя до колодца ул.
Гаршина, д. 9 («НИКА»));
6) капитальный ремонт канализации наружной от ОАО «Звезда (от
смотрового колодца дома 22 до дома16 по ул.Гоголя) – 1,2 этапы;
7) капитальный ремонт наружного водопровода от ВК-39 (ввода ХВС
в жилые дома по ул. Пионерская, ул. Гоголя) – 1,2 этапы;
8) разработка рабочего проекта по проведению работ по
модернизации коммуникационных сетей – теплосети от котельной
№6 (ул. Пушкина, 34);
9) капитальный ремонт сооружения ВЗУ Птицефабрика (ограждение);
10) капитальный ремонт водопро-водных сетей мкр. Птицефабрика
(под Рязанским шоссе от ВЗУ «Птицефабрика» до ВК напротив
школы № 19);
11) разработка рабочего проекта на проведение работ по
модернизации участка наружного водопровода от ВК-39 (от дома
№13 до дома №24 (Гаражи) по ул. Пионерская);
Средства бюджета городского
12) капитальный ремонт ЦТП № 1 мкр. Птицефабрика
поселения Томилино
13) капитальный ремонт сооружения-теплотрасса мкр.
Птицефабрика (от ЦТП-3 до домов №№18, 19, 20) – 1, 2 этапы;
14)капитальный ремонт служебной постройки (трансформаторная
подстанция ТП-16) ул. Гаршина, 9/1;
15) разработка рабочего проекта по техническому перевооружению
(модернизации) котельной № 8 (ул. Гоголя, 36);
16) разработка рабочего проекта на проведение работ по
капитальному ремонту наружной хозяйственно-фекальной
канализации (под автодорогой регионального значения «МоскваЕгорьевск-Тума-Касимов»);
17) капитальный ремонт сооружения-трубопроводы отопления
(участок тепловых сетей отопления от ЦТП №№ 1, 2 до д/с №130 по
ул. Пионерская);
18) модернизация котельной №6, ул. Пушкина, д. 34
(техническое перевооружение тепломеханического, газового,
электромеханического оборудования, КИПиА и автоматики)
19) капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС
(ул. Пионерская, 16а) до дома 16 по ул. Пионерская до дома 49 по
Гоголя (участок трассы отопления и ГВС от ТК-2 до дома16 по ул.
Пионерская);
20) разработка рабочего проекта по модернизации водопроводной
сети от старой затампонированной скважины (закольцовка
водопровода и подключение домов по ул. Гаршина от дома 20 до
дома 24 малым кольцом);
21) разработка рабочего проекта на проведение работ по
модернизации ЦТП-2 мкр. Птицефабрика – 1, 2 этапы;

5 168,7

1 000

1 000

2016-2018 гг.

3 834

1 834

1 000

1 000

2016 г.

3 334,7
3 000

0

0

3 334,7

0

0

1 000

1 000

1 000

2016-2018 гг.

834

0

0

834

0

Управление ЖКХ

Замена участков труб сетей
самотечной канализации

Управление ЖКХ

Замена участков труб холодного водоснабжения

Управление ЖКХ

Техническое перевооружение ЦТП-3 котельной
№2

Управление ЖКХ

Выполнение обязанности собственника по обеспечению
оснащения многоквартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учета

Управление ЖКХ

Разработка схем водоснабжения и водоотведения

Управление ЖКХ

Энергетическое обследование

Управление ЖКХ

Приобретение запорной арматуры и насосного
оборудования

Управление ЖКХ

Приобретение автомобилей

Управление ЖКХ

Приобретение арматуры и закладных устройств

Управление ЖКХ

Управление ЖКХ

3 334,7

0

0

3 334,7

0

132 614

66 000

Заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

Заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

Ежегодный анализ существующего положения и
перспектив развития инженерных систем коммунальной
инфраструктуры с оценкой тарифных последствий и
корректировкой регламентных документов для городского
поселения Томилино

Заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

Приобретение специализированной техники для нужд
коммунального хозяйства

Заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

Субсидия из бюджета Московской области на
приобретение техники для нужд коммунального хозяйства

0

2016 г.
251 351

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения городского поселения Томилино

0

2016 г.

52 737
Заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

2016-2018 гг.
227 748

2015-2018 гг.

Разработка проекта на выполнение работ по техническому
перевооружению котельной № 6 (ул. Пушкина, д. 34)

Управление ЖКХ
7 168,7

Итого

Управление ЖКХ

0

2014 г.

834

Итого

Капитальный ремонт участка трассы теплоснабжения от
ЦТП-3 мкр. ПТФ

0

2014 г.
1 300

Управление ЖКХ

0

2014 г.

1 500

Капитальный ремонт торцов фасада здания общей
площадью 194 кв.м котельной № 7 (ул. Пионерская, д.16а)

0

2014 г.
192

Управление ЖКХ

0

2014 г.
3 983

Капитальный ремонт участка трассы отопления Д325/450
от котельной № 2

0

2014 г.
8 266

Управление ЖКХ

0

2014 г.
6 079

Планируемые результаты выполнения мероприятий
программы (подпрограммы)

0

2014 г.
429

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

0

2014 г.

2015 г.

Выполнение работ по ежегодному анализу существующего
положения и перспектив развития инженерных систем коммунальной Средства бюджета городского
инфраструктуры с оценкой тарифных последствий и корректировкой поселения Томилино
регламентных документов для городского поселения Томилино
2.18.

2014 г.

Средства бюджета Московской
области

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения городского поселения Томилино

Мероприятие 17

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Всего

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 16

Обеспечение функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры

Срок исполнения
мероприятия

0

88 202

52 809

37 000

49 737

Управление ЖКХ, заместитель
руководителя администрации
городского поселения
Томилино (по направлению)

Субсидии юридическим лицам на проведение работ по
обеспечению функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры городского поселения
Томилино:
- сетей холодного водоснабжения;
- сетей теплоснабжения (отопление и горячее
водоснабжение);
- сетей канализации;
- котельных, ЦТП, КНС, ВЗУ и ТП.
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• Официально
№ п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Источники финанси-рования

Срок исполнения
мероприятия

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

Планируемые результаты выполнения мероприятий
программы (подпрограммы)

22) разработка рабочего проекта по техническому перевооружению
(модернизации) котельной № 2 мкр. Птицефабрика;
23) капитальный ремонт сооружения-теплотрасса и водопроводных
сетей мкр. Птицефабрика (от ЦТП-1 до домов №№ 29, 30, 31);
24) капитальный ремонт сооружения-теплотрасса мкр.
Птицефабрика (от ТК-26 до повторной камеры возле дома № 3);
25) поставка теплообменника с трубной системой из латуни ВВП
16-325-4000 по ГОСТ 27590-2005;
26) поставка трубы Изопрофлекс Тандем 50+50/160 Р 0,6 МПа для
проведения работ по модернизации теплосети от котельной № 6
(ул. Пушкина, 34);
27) поставка трубы Изопрофлекс Тандем 40+40/125 Р 0,6 МПа и
монтажных фитингов в ассортименте для проведения работ по
модернизации теплосети от котельной № 6 (ул. Пушкина, 34);
28) поставка трубы Изопрофлекс 75/110 Р 1,0 МПа для проведения
работ по модернизации теплосети от котельной № 6 (ул. Пушкина,
34);
29) модернизация коммуникационных сетей-теплосети от котельной
№ 6 (ул. Пушкина, 34);
30) капитальной ремонт кабельной линии от 433 ТП до БКТП 1
мкр. Экопарк;
31) капитальный ремонт вентилятора дутьевого ВДН-10 в котельной №
2 мкр. Птицефабрика;
32) закупка тепломеханического и газового оборудования с
материалами для технического перевооружения (модернизации)
котельной № 2 мкр.Птицефабрика;
33) закупка тепломеханического оборудования для ЦТП-1 котельной
№ 2 мкр.Птицефабрика;
34) закупка электронасосов для ЦТП-1мкр. Птицефабрика;
35) поставка электротехнических изделий – 1 -2 этапы;
36) капитальный ремонт кабеля КЛ-6 кВ, мкр.Экопарк;
37) поставка электрооборудования и щитов управления для ЦТП-1
мкр. Птицефабрика;
38) капитальный ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ;
39) поставка арматуры, закладных устройств, насосного оборудования
и электротехнических изделий для эксплуатации объектов
коммунальной инфраструктуры (этапы);
40) разработка рабочих проектов
- по модернизации и автоматиза-ции системы ГВС ЦТП-3 котельной
№ 2 (мкр. Птицефабрика);
- по модернизации ИТП в доме 34 мкр. Птицефабрика;
- по модернизации тепловой сети отопления и ГВС от ТК 27 до дома
9/13, корп. 2 ул. Чернышевского;
- по модернизации водопроводной сети мкр. Экопарк от
магистрального водопровода ул. Гаршина;
- на проведение работ по капитальному ремонту участка канализации
по ул. Гоголя, дома 50, 51, 52
- по капитальному ремонту тепловой сети от ТК-7* до начальной
школы №19 мкр. Птицефабрика;
41) поставка частотного регулятора и вентилятора на ЦТП-1 мкр.
Птицефабрика;
42) капитальный ремонт автоматики регулирования ЦТП №1
мкр. Птицефабрика;
43)капитальный ремонт отдельных участков водопровода пос.
Томилино:
- к дому 2 мкр. Птицефабрика;
- к дому 9а, корп.10 по ул. Гаршина;
- от ВК-180 (дом 5) до ВК-186 (дом 2) мкр. Птицефабрика;
- от ВК-162 к жилым домам 27 и 16 мкр. Птицефабрика;
- мкр. Экопарк от магистрального водопровода ул. Гаршина;
- от ВК-39 (ввода ХВС в жилые дома по ул. Пионерская, ул. Гоголя)
Средства бюджета городского
3 этап;
поселения Томилино
- запорно-регулировочной арматуры мкр. Экопарк;
- закольцовка водопровода от дома 13 до дома 24 (Гаражи) по ул.
Пионерская с установкой 7-ми в/колодцев;
44) капитальный ремонт отдельных участков тепловой сети пос.
Томилино:
- под Рязанским шоссе в районе дома 5 и школы №19, мкр.
Птицефабрика;
- от ТК-17 до ввода в д/с №47 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-1 котельной №7 до дома 18 по ул. Пионерская;
- проходящего транзитом по подвалам домов 23, 24 до ТК-27 мкр.
Птицефабрика;
- от транзитного трубопровода в подвале дома 24 до дома 15 и здания
стадиона «Урожай» с ТК-33, 34, 35 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-22 до дома 6 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-5 около дома 27 до ввода в дом 8 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-2 котельной №1 до дома 9/1 по ул. Гаршина;
- от ТК-10 до дома 25 по ул. Гоголя;
- от дома 20Е до ТК-27 по ул. Гаршина;
- в подвале дома №16 и дома № 24 по ул. Пионерская;
- от ТК-27 до дома 9/13 корп.2 ул. Чернышевского;
- от ЦТП-1 до дома 34 мкр. Птицефабрика и капитальный ремонт
станции третьего подъема в ЦТП-1;
- от котельной №2 до тепловой камеры ТК-20/4, до электрической
подстанции, до ГРП мкр. Птицефабрика;
- от ТК-23 до ТК-25, ТК-26, ТК-27 и домов 4, 4/1, 7 мкр. Птицефабрика;
- ввод в ЦТП-1 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-1 котельной №8 до домов 34, 36, 38, 40, 44 ул. Гоголя;
- от ТК-6 котельной №9 до д/с 104 ул. Гаршина;
- от ТК-15 до элеваторного узла в доме 16 мкр. Птицефабрика;
- от ТК-12 до начальной школы №19 мкр. Птицефабрика;
45) капитальный ремонт отдельных участков сетей канализации:
- от КН 238 дома 17 до КН 239 по ул. Пионерская;
- от КН 522 дома 22 до КН 529 по ул. Гаршина;
- от КК 975а до КК 975б мкр. Птицефабрика;
46) капитальный ремонт водопроводных колодцев пожарных
гидрантов по ул. Гоголя;
47) капитальный ремонт электроснабжения КНС:
- Рязанское шоссе, 42;
- ул. Пушкина;
- мкр. Экопарк;
48) капитальный ремонт фасада здания котельной №2 мкр.
Птицефабрика;
2.21.

2.22.

Мероприятие 21

Итого

Субсидия МУП на возмещение недополученных доходов в связи с
применением действующего норматива потребления на холодное
водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах,
оборудованных общедомовыми приборами учета

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Мероприятие 22

Итого

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности:
1) разработка рабочих проектов:
- по модернизации ЦТП-4 котельной № 2, мкр. Птицефабрика;
- на проведение работ по модернизации ЦТП 2 мкр. Птицефабрика
–2 этап;
- на техническое перевооружение котельной № 10;
- на техническое перевооружение котельной № 9 (ул. Гаршина, 9а);
2) техническое перевооружение котельной № 2:
- монтаж газового оборудования;
- монтаж тепломеханического оборудования;
- устройство полов;
3) модернизация автоматики регулирования ЦТП № 4 котельной № 2 Средства бюджета городского поселемкр. Птицефабрика;
ния Томилино
4) поставка тепломеханического оборудования для технического
перевооружения котельной № 8 – 1, 2 этапы;
5) модернизация автоматики регулирования отопления ЦТП № 3 мкр.
Птицефабрика и пусконаладочные работы;
6) поставка оборудования для модернизации ЦТП-2 котельной № 2;
7) модернизация и автоматизация ЦТП-2 котельной № 2;
8) модернизация котельной № 8 ул. Гоголя, 36;
9)модернизация участков тепловой сети для перевода жилых домов
на независимую схему теплоснабжения мкр. Птицефабрика ЦТП № 2;
10) поставка оборудования для технического перевооружения
котельной №9, ул. Гаршина, 9а, в том числе:
- котлы;
- газовое оборудование;
- тепломеханическое оборудование.
3

3.1.

3.2.

3.3.

Подпрограмма 3

Итого

Обеспечение населения городского поселения Томилино питьевой
водой нормативного качества в достаточном количестве

Средства бюджета городского поселения Томилино

Мероприятие 1

Итого

Строительство участка сети водопровода и бустерной станции для
водоснабжения потребителей жилой зоны северной части пос.
Томилино

Средства бюджета городского поселения Томилино

Мероприятие 2

Итого

Прокладка кабельной линии от РУ-0,4 кВ трансформаторной
подстанции ТП-400 до ВРУ бустерной станции в котельной № 7 (ул.
Пионерская, д. 16а)

Средства бюджета городского поселения Томилино

Мероприятие 3

Итого

Устройство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой
зоны посёлка Томилино:
- деревня Токарёво

Средства бюджета городского поселения Томилино

2015-2018 гг.

31 803

0

10 803

14 500

6 500

0

0

65 305

22 500

54 224

2 049

0

3 009

51 058

0

0

0

100

0

0

0

2014-2015 гг.

1 939

2 044

0

0

Управление ЖКХ

Обеспечение населения городского поселения Томилино
питьевой водой нормативного качества и в необходимом
количестве

Управление ЖКХ

Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
пос. Томилино питьевой водой

Управление ЖКХ

Прокладка кабельной линии

Управление ЖКХ

Обеспечение надежности водоснабжения потребителей
пос. Томилино питьевой водой

0

2014 г.
3 983

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности

0

2014 г.
100

Заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

0

2014-2015 гг.
51 058

Субсидия МУП «Томилинский жилищный трест»
на возмещение недополученных доходов в связи с
применением действующего норматива потребления
на холодное водоснабжение и водоотведение в
многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми
приборами учета

3 000

2016-2018 гг.

56 273

Управление ЖКХ, Заместитель
руководителя администрации
городского поселения
Томилино (по направлению)

0

2015-2017 гг.

90 805

Управление ЖКХ, Заместитель
руководителя администрации
городского поселения
Томилино (по направлению)

Субсидии юридическим лицам на проведение работ по
обеспечению функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры городского поселения
Томилино:
- сетей холодного водоснабжения;
- сетей теплоснабжения (отопление и горячее
водоснабжение);
- сетей канализации;
- котельных, ЦТП, КНС, ВЗУ и ТП.

0

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

1 марта 2017 г.

11
• Официально
№ п/п
3.4.

3.5

3.6

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Срок исполнения
мероприятия

Источники финанси-рования

Мероприятие 4
Оформление лицензии на право пользования участком недр по
объектам:
1) водозаборный узел (ВЗУ) «Экопарк», водозаборный узел (ВЗУ)
Томилинской Птицефабрики, проектируемая водозаборная скважина
для устройства системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в
деревне Токарёво;
2) вторая скважина, деревня Токарёво
3) оценка запасов подземных вод и получение лицензии на добычу
подземных вод

Средства бюджета городского поселения Томилино

Мероприятие 5

Итого

Осуществление
технологического присоединения к электрическим сетям
(водоразборная скважина деревня Токарёво)

Средства бюджета городского поселения Томилино

Основное мероприятие 1

Итого

Организация обеспечения населения городского поселения
Томилино питьевой водой нормативного качества в достаточном
количестве

Средства бюджета город-ского
поселе-ния То-милино

Мероприятие 6

Итого

Обследование водных запасов для продления лицензии на подъем и
использование водных ресурсов

Средства бюджета город-ского
поселе-ния То-милино

Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с бюджетом городского поселения
Томилино на соответствующий финансовый год.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения
Томилино.
В случае выделения субсидии из бюджета Московской
области бюджету городского поселения Томилино на
софинансирование работ в соответствующем финансовом году объемы финансирования Программы могут
уточняться.
6. Порядок взаимодействия исполнителей
мероприятий
Программы
(подпрограмм),
ответственного за выполнение мероприятий
Программы (подпрограмм) и муниципального
заказчика Программы (подпрограмм)
Муниципальный заказчик Программы (подпрограмм)
организует текущее управление реализации Программы
(подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями
Программы (подпрограмм), ответственными за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм), обеспечивает контроль за выполнением исполнителями
Программы (подпрограмм) мероприятий в соответствии
с заключенными муниципальными контрактами.
Исполнители Программы (подпрограмм), ответственные за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм):
формируют бюджетную заявку и обоснование на
включение мероприятий Программы (подпрограмм) в
бюджет городского поселения Томилино на соответствующий финансовый год;
определяют исполнителей мероприятий Программы
(подпрограмм) в соответствии с законодательством;
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпрограмм);
получают средства бюджета городского поселения

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1 127

1 127

0

0

0

0

2014 г.

5

5

0

0

Планируемые результаты выполнения мероприятий
программы (подпрограммы)

Управление ЖКХ

Оформление лицензии на право пользования участком недр

Управление ЖКХ

Осуществление
технологического присоединения к электрическим сетям

0

2015 г.
3 009

Заместитель руководите-ля
админи-страции го-родского
поселения Томилино (по
направлению)

2017 г.
3 009

0

0

0

3 009

0
Заместитель руководителя
администрации городского
поселения Томилино (по
направлению)

2017 г.

Томилино, предусмотренные на реа-лизацию мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивают их целевое использование;
готовят и представляют муниципальному заказчику
Программы отчеты о реализации мероприятий подпрограмм.
7. Состав, форма и сроки представления
отчетности о ходе реализации
Программы (подпрограмм)
Годовой отчет о реализации Программы (подпрограмм), согласованный с финансовым управлением
администрации, представляется в отдел экономики в
срок до 1 марта года, следующего за отчетным для оценки
эффективности реализации муниципальной Программы и
размещается на официальном сайте администрации
городского поселения Томилино, а также в средствах
массовой информации.
Годовой отчет должен содержать аналитическую
записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и
намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов
всего, в том числе по источникам финансирования;
- таблицу, в которой указываются:
7.1. данные об использовании средств бюджета
городского поселения Томилино и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников по каждому программному мероприятию и в
целом по муниципальной программе;
7.2. по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их не выполнения и предложения по
дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного
уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по дальнейшему достижению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 г. № 452-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу
«Спорт городского поселения Томилино на 2014 – 2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Законом Московской области от 28.12.2016 № 183/2016ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», Уставом
Люберецкого муниципального района Московской области, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 30.12.2016 №
174/27 «Об организации местного самоуправления в
переходный период на территории городского округа
Люберцы Московской области», Порядком разработки и
реализации муниципальных программ городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района
Московской области, утвержденным постановлением
администрации городского поселения Томилино от
04.09.2014 № 385 -ПА, решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Томилино
от 25.01.2017 № 2/1 «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов муниципального образования городское поселение Томилино от 10.11.2016 № 5/1 «О бюджете муниципального образования городское поселение
Томилино на 2017 год»,

0

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

Наименование программы

«Спорт городского поселения Томилино на 2014 – 2019 годы»

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

- улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг;
- увеличение числа граждан в т. ч. детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом;
-укрепление материально-технической базы спортивных учреждений;
- увеличение количества проводимых спортивных мероприятий и количества участников данных
мероприятий;
- развитие спортивных секций;
- развитие туристического движения среди молодежи;
- укрепление физического и духовно-нравственного развития молодежи;
- повышение интереса среди детей и молодежи к здоровому образу жизни;
- увеличение количества участников в молодежных общепоселковых мероприятиях, направленных на
воспитание чувств патриотизма и любви к Родине.
- увеличение молодежных общепоселковых мероприятий направленных на благоустройство поселка.

Муниципальная программа «Спорт городского поселения Томилино на 2014-2019 годы» состоит из двух
подпрограмм:
1. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Томилино»;
2. «Молодежь городского поселения Томилино».

Муниципальная программа «Спорт городского поселения Томилино на 2014 – 2019 годы»
Подпрограмма «Молодежь городского поселения Томилино»
Мероприятия по работе с детьми и молодежью
2014г.
тыс. руб.

Наименование мероприятий
Организация и проведение массовых культурных и спортивных
мероприятий

71

74

Организация и проведение декады инвалидов (детей инвалидов)

150

157

Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных
и неблагополучных семей

13

13

Организация и проведение праздника «День знаний», в том числе
изготовление футболок с символикой
пос. Томилино

83

87

Организация и проведение праздника «День выпускника»,
в т.ч. изготовление футболок с символикой пос. Томилино,
изготовление значков «Выпускник»

214

223

Организация и проведение Томилинского открытого молодежного
фестиваля

326

26

Организация и проведение праздника «День двора»

15

16

Приложение к Постановлению администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный района
от 20.02.2017 г. № 452-ПА

Паспорт муниципальной программы «Спорт городского поселения Томилино
на 2014 – 2019 годы»

2016г.
тыс. руб.

2017г
тыс. руб.

2018гтыс.
руб.

2019г.
тыс. руб.

161

165

169

174

180

183

189

193

Организация и проведение Дня защиты детей

130

137

137

140

Организация и проведение Дня молодежи

140

141

146

150

611

626

641

657

Итого:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Спорт городского поселения Томилино на 2014 – 2019
годы», утвержденную Постановлением администрации
муниципального образования городское поселение
Томилино от 20.11.2013 № 490-ПА, изложив в редакции
согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
подписания.
3. Данное Постановление опубликовать в газетах
«Люберецкая панорама» и «Томилинская Новь», разместить на официальном сайте администрации городского
поселения Томилино сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу Постановление администрации городского поселения Томилино от 28.12.2016 №
671-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт городского поселения Томилино на 2014 –
2019 годы».
5. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя Руководителя
администрации Люберецкого муниципального района К.
А. Тимашкова.
И.о. руководителя администрации
Ю.В. Григорьев

2015г
тыс. руб.

872

596

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СПОРТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМИЛИНО
НА 2014 – 2019 ГОДЫ»
Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта
на территории городского поселения Томилино»
муниципальной программы «Спорт городского поселения Томилино на 2014 – 2019 годы»
Наименование подпрограммы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Томилино»

Цель подпрограммы

- Привлечение граждан к занятиям физической
культуры и спортом на территории городского поселения Томилино
- Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом всех возрастных категорий граждан
городского поселения Томилино

Задачи подпрограммы

- Удовлетворение физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, поддержка и развитие
спортивного потенциала населения
- Пропаганда здорового образа жизни в целях физического развития человека, совершенствования
его двигательной активности, укрепления здоровья, повышения работоспособности, творческого и
физического долголетия
- Физическое и духовно-нравственное развитие населения: привлечение молодежи к активным занятиям
спортом с целью формирования здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого
подрастающего поколения, воспитания чувства патриотизма и любви к своему краю
- Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.
- Участие в различных спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях городского поселения
Томилино и регионального уровня
- Обеспечение досуга населения: вовлечение в спортивные секции разной направленности.
- Проведение спортивных праздников, турниров, чемпионатов, фестивалей и других спортивных
мероприятий

Заказчик подпрограммы

- администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской
области

Разработчик подпрограммы

- МБСУ стадион «Урожай»
- Отдел социальных коммуникаций

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2019 годы

Планируемый объем и источники
финансирования подпрограммы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.):
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

ВСЕГО:

140 425

17783

19343

28603

24 070

25 002

25624

Средства бюджета городского поселения
Томилино

139 254

17 422

19 193

28 453

23 910

24 832

25 444

211

211

-

-

-

-

-

960

150

150

150

160

170

180

Наименование программы

«Спорт городского поселения Томилино на 2014 – 2019 годы»

Цели программы

- привлечение граждан всех возрастных категорий к занятиям физической культурой и спортом на
территории городского поселения Томилино;
- улучшение качества предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики городского
поселения Томилино;

Задачи программы

- пропаганда здорового образа жизни в целях физического развития человека, совершенствования
его двигательной активности, укрепления здоровья, повышения работоспособности, творческого и
физического долголетия;
- обеспечение досуга молодежи: вовлечение в спортивные секции разной направленности, проведение
спортивных праздников, турниров, чемпионатов, фестивалей и других мероприятий для молодежи.
- повышение привлекательности учреждений для детей и молодежи, как места проведения досуга.

Заказчик программы

Администрация муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области

Планируемые результаты реализации подпрограммы:
- повышение привлекательности учреждения для населения, в том числе детей и молодежи;

Разработчик программы

Отдел социальных коммуникаций;
МБСУ стадион «Урожай»;
МКУ «Томилинский молодежный клуб»

- увеличение числа граждан, заминающихся физической культурой и спортом;

Сроки реализации программы
Источники финансирования программы, в
том числе по годам:

Внебюджетные средства
(предпринимательская деятельность)

- укрепление материально-технической базы учреждения;

Расходы (тыс. руб.)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

369 271

24635

37 745

80 563

104 916

59 959

61 453

Средства областного бюджета

560

560

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

960

150

150

150

160

170

180

370 791

25 345

37 895

80 713

105 076

60 129

61 633

Итого:

Средства федерального бюджета

- пропаганда здорового образа жизни в целях физического развития человека и укрепления его здоровья;

2014 – 2019 годы

Всего

Средства бюджета городского поселения
Томилино

Средства областного бюджета

2019 год

- увеличение количества проводимых спортивных мероприятий и количества участников данных мероприятий;
- дальнейшее развитие спортивных секций;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- повышение престижности профессии в области физической культуры и спорта.

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

1 марта 2017 г.

12
• Официально
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Томилино»
№ п.п

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

Задачи, направленные на
достижение цели

Бюджет городского поселения

Количественные и или качественные целевые
показатели, характеризующие достижение
целей и решение задач

Другие источники
ВСЕГО: 1171

Единица
измерения

Базовое значение
показателя
(на начало реализации
подпрограммы)

Планируемые объемы в натуральном измерении
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019г

Общее количество участников в группах и
секциях

чел.

290

312

316

330

332

347

350

Количество спортивных секций

ед.

5

6

6

7

7

8

8

Количество проводимых спортивных
мероприятий

ед.

20

27

28

29

30

31

32

Количество участников спортивных
мероприятий

чел.

930

2265

2300

2345

2400

2460

2520

Количество призеров соревнований
различного уровня

чел.

100

148

150

156

160

165

170

в том числе:
1.

-Средства бюджета
Московской области:

2014 г. – 17 422
2015 г. - 19 193
2016 г. - 28 453
2017 г. – 23 910
2018 г. – 24 832
2019 г. – 25 444

Сохранение, развитие и
обеспечение деятельности
МБСУ стадион «Урожай»

Итого:
2014 г. – 211
Внебюджетные источники:
2014 г. – 150
2015 г. – 150
2016 г. – 150
2017 г. – 160
2018 г. – 170
2019 г. – 180
Итого: 960

Итого: 139 254

Проведение спортивно-массовых
мероприятий

2.

2014 г. – 354
2015 г. – 365
2016 г. – 384
2017 г. – 393
2018 г. – 403
2019 г. – 413
Итого: 2312

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории
городского поселения Томилино»
Наименование мероприятия
подпрограммы

Задача 1.
Сохранение, развитие и обеспечение
деятельности МБСУ стадион «Урожай»

Основное мероприятие «Обеспечение
функций учреждений физической
культуры и спорта городского
поселения Томилино»

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам,
тыс. руб.

Итого: 140 425

2014 г. – 17 783
2015 г. – 19 343
2016 г. – 28 603
2017 г. – 24 070
2018 г. – 25 002
2019 г. – 25 624

Итого: 137 153

2014 г. –17 279
2015 г. – 18 828
2016 г. – 28 069
2017 г. – 23 517
2018 г. – 24 429
2019 г. – 25 031

Итого: 138 113

2014 г. –17 429
2015 г. – 18 978
2016 г. – 28 219
2017 г. – 23 677
2018 г. – 24 599
2019 г. – 25 211

Итого : 136 942

2014 г. –17 068
2015 г. – 18 828
2016 г. – 28 069
2017 г. – 23 517
2018 г. – 24 429
2019 г. – 25 031

Всего:

Средства бюджета городского поселения
Томилино,
средства бюджета Московской области

Мероприятие 1

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
бюджетных учреждений МБСУ стадион
«Урожай»

Средства бюджета городского поселения
Томилино

Наименование мероприятия
подпрограммы

Приобретение основных средств

Источник
финансирования

Внебюджетные средства
(предпринимательская деятельность

Субсидия бюджетам муниципальных
образований Московской области
на повышение заработной платы
работникам муниципальных учреждений Средства бюджета Московской области
в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта с
01.05.2014 г. и с 01.09.2014 г.

Основное мероприятие «Организация
спортивно-массовых мероприятий
общепоселкового значения»

Средства бюджета городского поселения
Томилино

Мероприятие 2
Подготовка и п роведение спортивномассовых мероприятий

Средства бюджета городского поселения
Томилино

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам,
тыс. руб.

Итого: 960

2014 г. –150
2015 г. – 150
2016 г. – 150
2017 г. – 160
2018 г. – 170
2019 г. – 180

Итого: 211

2014 г. – 211

Итого: 2 312

2014 г. – 354
2015 г. – 365
2016 г. – 384
2017 г. – 393
2018 г. – 403
2019 г. – 413

Итого: 2 312

2014 г. – 354
2015 г. – 365
2016 г. – 384
2017 г. – 393
2018 г. – 403
2019 г. – 413

Перечень мероприятий подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Томилино»
№
п.п

1.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Задача 1
Сохранение, развитие и обеспечение
деятельности МБСУ стадион
«Урожай»

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Объем финансирования по годам,
тыс. руб.
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого:

В течение действия
программы.

140 425

17783

19343

28603

24 070

25 002

25624

Средства бюджета городского
поселения Томилино

2014 – 2019 гг.

139 254

17 422

19 193

28 453

23 910

24 832

25 444

Средства бюджета
Московской области

2014 г.

211

211

-

-

-

-

МБСУ стадион «Урожай»
Отдел социальных коммуникаций

Средства федерального
бюджета
Внебюджетные источники
2.

960

150

150

150

160

170

180

Средства бюджета городского
поселения Томилино,
средства бюджета Московской 2014 – 2019 гг.
области

137 153

17 279

18 828

28 069

23 517

24 429

25 031

итого:

138 113

17429

18 978

28 219

23 677

24 599

25 211

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных бюджетных
учреждений (МБСУ стадион
«Урожай»),
том числе:

136 942

17 068

18 828

28 069

23 517

24 429

25 031

ФОТ и отчисления на соц. нужды

84 609

12 300

13 638

13 979

14 533

14 897

15 262

Приобретение основных средств

3 672

110

120

580

930

954

978

Основное мероприятие «Обеспечение
функций учреждений физической
культуры и спорта городского
поселения Томилино»
Мероприятие 1

Ответственный
за выполнение мероприятия
подпрограммы

2014 – 2019 гг.

2014 – 2019 гг.

МБСУ стадион «Урожай»
Отдел социальных коммуникаций
Коммунальные услуги

17 610

2 550

2 715

2 800

3 103

3 181

3 261

5 645

524

570

787

1 235

1 249

1 280

51

18

6

6

6

7

8

Прочие работы (услуги)

2 492

567

580

637

230

236

242

Приобретение материальных запасов

5 828

363

400

1 300

1 000

1 365

1 400

Арендная плата за пользование
имуществом (аренда искусственного
льда)

2 548

299

299

480

480

490

500

Укрепление материальнотехнической базы МБСУ стадион
«Урожай»

14 487

337

500

7 500

2 000

2 050

2 100

960

150

150

150

160

170

180

Содержание имущества

3.

4

5

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Планируемые результаты
выполнения мероприятий
подпрограммы

Привлечение граждан к занятиям
физической культурой и спортом.
Поддержка и развитие спортивного
потенциала населения.

Улучшение качества предоставления
муниципальных услуг
Улучшение условий для занятий
физической культурой и спортом

2014 – 2019 гг.

Услуги связи

Приобретение основных средств

Внебюджетные источники
(предпринимательская
деятельность)

Субсидия бюджетам муниципальных
образований Московской области
на повышение заработной платы
работникам муниципальных
учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры и
спорта с 01.05.2014г. и с 01.09.2014г.

Средства бюджета
Московской области

2014 г.

211

211

-

-

-

-

-

Основное мероприятие «Организация
спортивно-массовых мероприятий
общепоселкового значения»

Средства бюджета городского
поселения Томилино

2014 – 2019 гг.

2312

354

365

384

393

403

413

Мероприятие 2
Подготовка и проведение спортивномассовых мероприятий

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Поддержка, обновление и
укрепление материальнотехнической базы МБСУ стадион
«Урожай»

МБСУ стадион «Урожай»
Отдел социальных коммуникаций

МБСУ стадион «Урожай»
Отдел социальных коммуникаций
2014 –2019 гг.

2312

354

365

384

393

403

413

В целях повышения заработной
платы работникам муниципальных
учреждений в сферах физической
культуры и спорта

Пропаганда здорового образа
жизни и укрепление здоровья.
Обеспечение досуга населения.
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• Официально
Характеристика задач и прогнозируемый результат выполнения подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Томилино»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории городского поселения
Томилино» рассматривает сферу физической культуры и
спорта, как одно из направлений социально-экономического развития городского поселения Томилино: посёлок
с развивающейся инфраструктурой, с увеличивающейся
рождаемостью. Важную роль в предотвращении оттока
молодёжи из посёлка играют учреждения физкультуры и
спорта, работа которых направлена на обеспечение досуга населения.
Эта подпрограмма является документом, определяющим цель и задачи в области физической культуры и
спорта, стратегию развития спорта, а так же необходимые для этого организационные условия, интеллектуальные, кадровые, информационные, материально-технические и финансовые ресурсы.
Физическая культура, является составной частью
общей культуры человека, здорового образа жизни,
намного определяет поведение человека во всех социальных сферах, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Физическая культура и спорт являются основными
средствами профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержание высокой способности человека, воспитание патриотизма граждан, подготовки их к защите
Родины.
В городском поселении Томилино основные задачи в
области физической культуры и спорта осуществляет
МБСУ стадион «Урожай».

Основные показатели,
характеризующие достижение целей и задач:
- Общее количество участников в группах и секциях 350 чел.
- Количество спортивных секций – 8 ед.
- Количество проводимых спортивных мероприятий 32 ед.
- Количество участников спортивных мероприятий – 2
520 чел.
- Количество призеров соревнований различного
уровня – 170 чел.
Для эффективной реализации подпрограммы и
успешного развития необходим комплексный подход,
рассчитанный на долгосрочный период:
- капитальный ремонт теннисного корта
- капитальный ремонт помещений
- текущий ремонт футбольного поля
- благоустройство территории
- поддержка и обновление материально-технической
базы
- открытие новых спортивных секций
- материальное стимулирование работников учреждения, поддержка интересных идей в спортивной деятельности.
Основными проблемами в процессе качественного
состояния физической культуры и спорта в городском
поселении Томилино являются:
- недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями, спортзалами, плавательными бассейнами;
- недостаточная нормативная база для развития

физической культуры и спорта по месту жительства;
- недостаток профессиональных специалистов по
организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан.
Сведения о муниципальном заказчике,
разработчике и исполнителеподпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта
на территориигородского поселения Томилино»
Заказчик подпрограммы – администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального
района Московской области.
Разработчик и исполнитель подпрограммы – муниципальное бюджетное спортивное учреждение стадион
«Урожай».
Цели и задачи подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового
спорта на территории городского поселения
Томилино»
Цель подпрограммы:
Основной целью подпрограммы является привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом
на территории городского поселения Томилино.
Задачи подпрограммы

спортивных потребностей, поддержка и развитие спортивного потенциала населения.
Пропаганда здорового образа жизни в целях физического развития человека, совершенствование его двигательной активности, укрепления здоровья, повышение
работоспособности, творческого и физического долголетия.
Духовно-нравственное развитие населения: привлечение молодежи к активным занятиям спортом с целью
формирования здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого подрастающего поколения,
воспитания чувства патриотизма и любви к своему краю.
Воспитание и формирование активной личности подрастающего поколения в лучших традициях своего народа: участие в различных спортивных мероприятиях городского поселения Томилино.
Обеспечение досуга населения: вовлечение в спортивные секции разной направленности.
Проведение спортивных праздников, турниров, чемпионатов, фестивалей и т. д.
Повышение привлекательности учреждения для
молодёжи и старшего поколения, как места проведения
досуга.
Достижение поставленных целей и решение задач
подпрограммы осуществляется путём выполнение мероприятий, предусмотренных в приложениях к подпрограмме.
В подпрограмму с возникшей необходимостью могут
вноситься изменения, дополнения.

Удовлетворение физкультурно-оздоровительных и

Сроки реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Томилино»
Настоящая подпрограмма разработана на период 2014 – 2019 годы
Координация и контроль за реализацией подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Томилино»
Координацию и контроль за реализацией подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Томилино»
осуществляет отдел социальных коммуникаций.
№
п/п

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации
программы)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Доля выполнения муниципального задания

%

100

100

100

100

100

100

Уровень обеспеченности населения городского поселения
Томилино спортивными объектами

%

8,5

9,1

9,8

10,5

11,3

12,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

Руб.

16565

17560

18600

19700

20100

21300

Количество проведенных физкультурных мероприятий и
спортивно-массовых мероприятий

ед.

20

28

29

30

31

32

Доля жителей г.п. Томилино систематически занимающихся
физической культурой и спортом

%

7,8

8,6

9

9,4

9,8

10,5

Доля детей и молодежи (до 30 лет) регулярно занимающихся в
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности

%

67

68

69

70

71

72

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой

%

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Задачи муниципальной программы

Показатели характеризующие достижения целей и решение задач

Обеспечение деятельности
МБСУ стадион «Урожай»

Совершенствование спортивной базы. Увеличение фактической
обеспеченности и повышение эффективности работы спортивных
сооружений

Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий.
Обеспечение участия томилинских спортсменов на региональных,
российских и международных соревнованиях по видам спорта

Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями
для занятий физической культурой

Планируемое значение показателя по годам реализации программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СПОРТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМИЛИНО НА 2014-2019 гг.»
Паспорт подпрограммы «Молодёжь городского поселения Томилино» муниципальной программы «Спорт городского поселения Томилино на 2014-2019 гг.»
Наименование подпрограммы

«Молодёжь городского поселения Томилино»

Цели подпрограммы

Привлечение молодёжи к занятиям спортом и активной жизненной позиции на территории городского
поселения Томилино.
Улучшение качества предоставления муниципальных услуг в сфере молодёжной политики городского
поселения Томилино.

Задачи подпрограммы

- Сохранение, развитие и обеспечение деятельности МКУ «Томилинский молодежный клуб».
- Удовлетворение физкультурно-оздоровительных, спортивных, научно-технических и досуговых
потребностей молодёжи.
- Пропаганда здорового образа жизни в целях физического развития, повышения спортивного и
интеллектуального потенциала молодёжи.
- Физическое и духовно-нравственное развитие молодёжи: привлечение к занятиям спортом, техническим и
творческим видам деятельности.
- Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине.
- Воспитание и формирование активной личности подрастающего поколения.
- Обеспечение досуга молодёжи.

Наименование подпрограммы

«Молодёжь городского поселения Томилино»

Заказчик подпрограммы

Администрация муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого
муниципального района Московской области

Разработчик подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение «Томилинский молодёжный клуб»
Отдел социальных коммуникаций

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2019 годы
Расходы (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы,
в том числе по годам:
Средства бюджета городского поселения
Томилино
Средства бюджета Московской области
ВСЕГО:

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

230 017

7 213

18 552

52 110

81 006

35 127

36 009

349

349

-

-

-

-

-

230 366

7 562

18 552

52 110

81 006

35 127

36 009

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Молодёжь городского поселения Томилино»

№ п/п

Задачи,
направленные на достижение
цели

Задача 1
1

Сохранение, развитие
и обеспечение
деятельности МКУ
«Томилинскиймолодежный
клуб»

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

Количественные и качественные целевые показатели,
характеризующие достижение
целей и решение задач

Бюджет городского поселения:

Общепоселковые мероприятия среди молодёжи г. п. Томилино,
в том числе:
- Проведение военно-патриотической игры «Зарница» для школьников
старших классов;
- Организация военно-полевых выходов со школьниками среднего звена;
- Создание поисковых отрядов и участие в «Вахтах памяти»;
- Проведение «Уроков мужества» со школьниками с привлечением
ветеранов ВОВ, Афганистана, Чечни и других локальных войн;
- Организация слёта военно-патриотических клубов;
-Организация соревнований по страйкболу;
- Организация и проведение фестиваля народных ремёсел;
- Музейная деятельность;
- Организация и проведение манёвров историко-реконструкторских клубов;
- Развитие и организация соревнований по дворовым видам спорта;
- Организация и проведение фестиваля «Народные потехи»;
- Поддержка спортивных секций на территории Томилино;
- Осуществление программы «Здоровое поколение»

2014 г. – 6 341
2015 г. – 17 956
2016 г. – 51 499
2017 г. – 80 380
2018 г. – 34 486
2019 г. – 35 352
Итого: 226 014
Средства бюджета Московской области:
2014 г. – 349
Всего: 226 363

Задача 2
2
Обеспечение досуга молодежи

Бюджет городского поселения:
2014 г. – 872
2015 г. – 596
2016 г. – 611
2017 г. – 626
2018 г. – 641
2019 г. – 657
Итого: 4 003

Базовое значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ед.

8

8

12

18

24

30

36

Единица

7

7

8

9

10

11

11

Единица
измерения

Планируемое значение показателя
по годам реализации

Общепоселковые мероприятия,
в том числе:
Организация и проведение
массовых культурных и спортивных мероприятий
Организация и проведение декады инвалидов (детей инвалидов)

Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных и
неблагополучных семей
Организация и проведение праздника «День знаний», в т.ч. изготовление
футболок с символикой пос. Томилино
Организация и проведение праздника «День выпускника»,
в т.ч. изготовление футболок с символикой пос. Томилино,
изготовление значков «Выпускник»
Организация и проведение Томилинского открытого
молодежного фестиваля
Организация и проведение праздника «День двора»
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы «Молодёжь городского поселения Томилино» на 2014 – 2019 гг.
Наименование мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования

Всего:

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятия,
в том числе по годам,
тыс. руб.

Всего: 230 366

2014 г. - 7 562
2015 г. - 18 552
2016 г. - 52 110
2017 г. - 81 006
2018 г. - 35 127
2019 г. - 36 009

Всего: 226 363

2014 г. - 6690
2015 г. - 17 956
2016 г. - 51 499
2017 г. - 80 380
2018 г. - 34 486
2019 г. - 35 352

Всего:226 014

2014 г. - 6 341
2015 г. - 17 956
2016 г. - 51 499
2017 г. - 80 380
2018 г. - 34 486
2019 г. - 35 352

Задача 1
Сохранение, развитие и
обеспечение деятельности
МКУ «Томилинский
молодежный клуб»

Средства бюджета городского
поселения Томилино

средства бюджета Московской
области

Основное мероприятие
«Обеспечение функций
учреждений молодёжной
политики городского поселения Средства бюджета городского
Томилино»
поселения Томилино

Наименование мероприятия
подпрограммы

Всего: 349

2014 г. – 349

Всего: 226 363

2014 г. - 6 690
2015 г. - 17 956
2016 г. - 51 499
2017 г.- 80 380
2018 г. - 34 486
2019 г. - 35 352

Всего:226 014

2014 г. - 6 341
2015 г. - 17 956
2016 г. - 51 499
2017 г. - 80 380
2018 г. - 34 486
2019 г. - 35 352

средства бюджета Московской
области

Всего: 349

Мероприятие 1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений (МКУ
«Томилинский молодежный
клуб»)

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятия,
в том числе по годам,
тыс. руб.

Всего:226 363

2014 г. - 6 690
2015 г. - 17 956
2016 г. - 51 499
2017 г. - 80 380
2018 г. - 34 486
2019 г. - 35 352

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Всего:226 014

2014 г. - 6 341
2015 г. - 17 956
2016 г. - 51 499
2017 г. - 80 380
2018 г. - 34 486
2019 г. - 35 352

Средства бюджета Московской
области

Всего: 349

2014 г. - 349

Источник финансирования

Задача 2
Обеспечение досуга молодежи

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Всего: 4 003

Основное мероприятие
Средства бюджета городского
«Организация мероприятий для поселения Томилино
детей и молодёжи»

Мероприятие 1
Подготовка и проведение
мероприятий
для детей и молодежи

Всего: 4 003

Средства бюджета городского
поселения Томилино

Всего: 4 003

2014 г. – 872
2015 г. – 596
2016 г. – 611
2017 г. – 626
2018 г. – 641
2019 г. – 657
2014 г. – 872
2015 г. – 596
2016 г. – 611
2017 г. – 626
2018 г. – 641
2019 г. – 657
2014 г. – 872
2015 г. – 596
2016 г. – 611
2017 г. – 626
2018 г. – 641
2019 г. – 657

2014 г. - 349

Перечень мероприятий подпрограммы «Молодежь городского поселения Томилино»
№
п.п.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Источники
финансирования

ВСЕГО:

1.

Задача 1
Сохранение, развитие и обеспечение деятельности
МКУ «Томилинский молодежный клуб»

Итого:

2014-2019 гг.

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

2014-2019 гг.

Средства бюджета
Московской области
Основное мероприятие «Обеспечение функций
учреждений молодёжной политики городского
поселения Томилино

1.1.

Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных казенных учреждений (МКУ
«Томилинский молодежный клуб»)

Объем финансирования по годам,
тыс. руб.

Срок исполнения
мероприятий

2014 г.

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

230 366

7 562

18 552

52 110

81 006

35 127

36 009

226 363

6 690

17 956

51 499

80 380

34 486

35 352

226 014

6 341

17 956

51 499

80 380

34 486

35 352

349

349

226 363

6 690

17 956

-

51 499

-

80 380

-

34 486

-

35 352

226 363

6 690

17 956

51 499

80 380

34 486

35 352

Итого:

77 710

4 099

4 684

21 466

15 630

15 718

16 113

1) ФОТ и отчисления на соц. нужды

23 341

1935

2 015

2 761

5 407

5 542

5 681

2) уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

2 425

-

-

183

630

796

816

1 041

166

50

200

200

210

215

13 090

692

578

1 189

3 456

3543

3 632

98

-

21

18

18

20

21

6) Организация и проведение мероприятий для детей
и молодёжи

18 079

1 221

1 950

2 000

4 500

4 152

4 256

7) Приобретение материальных запасов

19 636

85

70

15 115

1 419

1 455

1 492

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения МКУ
"Томилинский молодежный клуб" в целях развития
парковых территорий, парков культуры и отдыха
городского поселения Томилино
в том числе:

147 686

2 222

12 976

29 731

64 750

18 768

19 239

500

-

-

-

500

-

-

Устройство системы видеонаблюдения и тревожных
кнопок для обеспечения безопасности в «Томилинском
парке сказок»

5 100

-

-

-

5 100

-

-

- Изготовление проекта парка

1 785

1 785

-

-

-

-

-

- Санитарная вырубка в парке

11 076

-

-

8 000

1 000

1 025

1 051

- Ликвидация несанкционированных свалок и сухостоя
в парке

1 389

349

210

200

205

210

215

- Оплата по договорам (освоение лесов)

19 738

88

7 646

3 000

2 622

3 152

3 230

1 363

-

950

100

102

104

107

29 679

-

1 600

5 100

12 600

5125

5254

106

-

20

20

21

22

23

7 687

-

1 500

1 500

1 524

1 562

1 601

Средства бюджета
городского
поселения Томилино

2014-2019 гг.

5) Услуги связи

-Устройство санитарно-гигиенических мест (туалеты) в
«Томилинском парке сказок»

2014-2019 гг.

- Обустройство парковых скамей и урн
- Уличное освещение в парке
- Приобретение контейнеров
- Приобретение спецтехники для содержания парка
- Обслуживание парка

Улучшение качества
предоставления муниципальных
услуг в сфере молодёжной
политики

Отдел социальных коммуникаций

4) Содержание имущества

1.1.2

МКУ «Томилинский молодежный
клуб»

2014-2019 гг

Обеспечение деятельности (оказания услуг) МКУ
«Томилинский молодежный клуб» в целях реализации
молодёжной политики,
в том числе:

3) Приобретение основных средств

Планируемые результаты
выполнения мероприятий
подпрограммы

-

2014-2019 гг.

1.1.1.

Ответственный
за выполнение мероприятий
подпрограммы

Средства бюджета
городского
поселения Томилино

4 123

-

800

800

820

841

862

- Эксплуатация и тек.ремонт сетей уличного освещения
парка

774

-

150

150

154

158

162

- Оплата уличного освещения
парка

513

-

100

100

102

104

107

- Капитальный ремонт входных групп парка

1 500

-

-

1 500

-

-

-

- Устройство дорог в парке

32 253

-

-

2 253

30 000

-

-

- Поставка и посадка деревьев и кустарников на
территории парка

13 116

-

-

3 714

1 500

3 902

4 000

- Устройство детской игровой площадки в парке

10 984

-

-

3 294

2 500

2 563

2 627

- Устройство площадки для занятия спортом (уличные
тренажёры)

3 000

-

-

-

3 000

-

-

- Поставка декоративных парковых фигур

3 000

-

-

-

3 000

-

-

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ
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№
п.п.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Источники
финансирования

Объем финансирования по годам,
тыс. руб.

Срок исполнения
мероприятий
Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1.1.3

Укрепление материально-технической базы
МКУ «Томилинский молодежный клуб»

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

2014-2019 гг.

618

20

296

302

-

-

-

1.1.4

Субсидия бюджетам муниципальных образований
Московской области на повышение заработной платы
работникам муниципальных учреждений в сферах
образования, физической культуры и спорта
с 01.05.2014 г.
и с 01.09.2014 г.

Средства бюджета
Московской области

2014 г.

349

349

-

-

-

-

-

Итого:

2014 - 2019 гг.

4003

872

596

611

626

641

657

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

4003

872

596

611

626

641

657

2014- 2019 гг.

2

Задача 2
Обеспечение досуга молодежи
Основное мероприятие «Организация мероприятий
для детей и молодёжи»

4003

872

596

611

626

641

657

2.1

Мероприятие 1
Подготовка и проведение мероприятий для детей и
молодежи

4003

872

596

611

626

641

657

2.1.1

Организация и проведение массовых культурных и
спортивных мероприятий

383

71

74

76

-

80

82

2.1.2

Организация и проведение декады инвалидов
(детей инвалидов)

975

150

157

161

165

169

173

2.1.3

Приобретение новогодних подарков для детей
из малообеспеченных
и неблагополучных семей

70

13

13

14

-

15

15

Итого:
Средства бюджета
городского поселения
Томилино

Ответственный
за выполнение мероприятий
подпрограммы

МКУ «Томилинский молодежный
клуб

Отдел социальных коммуникаций

Планируемые результаты
выполнения мероприятий
подпрограммы

Улучшение качества
предоставления муниципальных
услуг в сфере молодёжной
политики

Улучшение качества
предоставления муниципальных
услуг в сфере молодёжной
политики

2014- 2019 гг.

2.1.4

Организация и проведение праздника «День знаний»

445

83

87

89

-

91

95

2.1.5

Организация и проведение праздника «День
выпускника

1150

214

223

229

-

240

244

2.1.6

Организация и проведение Томилинского открытого
молодежного фестиваля

437

326

26

26

-

29

30

2.1.7

Организация и проведение праздника «День двора»

265

15

16

16

18

2.1.8

Организация и проведение Дня защиты детей

137

-

-

2.1.9

Организация и проведение Дня молодежи

141

-

-

-

183

17

137

-

-

141

-

-

Характеристика задач и прогнозируемый результат выполнения подпрограммы «Молодежь городского поселения Томилино»
Подпрограмма «Молодёжь городского поселения
Томилино» рассматривает молодёжную политику, как
одно из направлений социально-экономического развития городского поселения Томилино: посёлок с развивающейся инфраструктурой, с увеличивающейся рождаемостью. Важную роль в предотвращении оттока молодёжи
из посёлка играет создание в нём условий для творческого, патриотического и физического развития подрастающего поколения и молодёжи.
Эта подпрограмма является документом, определяющим цель и задачи в области молодёжной политики, а так
же необходимые для этого организационные условия,
интеллектуальные, кадровые, информационные, материально-технические и финансовые ресурсы.
В городском поселении Томилино одним из учреждений, решающим вопросы молодёжной политики, является
Муниципальное казённое учреждение «Томилинский
молодёжный клуб»

- благоустройство территории Томилинского парка
сказок
- поддержка и обновление материально-технической
базы
- создание новых подразделений
- материальное стимулирование работников учреждения, поддержка интересных идей в молодёжной сфере.
Основными проблемами в развитии молодёжной
политики в городском поселении Томилино являются:
- недостаточная обеспеченность помещениями для
занятий молодёжи и подрастающего поколения;
- нехватка помещений для ведения хозяйственной
деятельности на территории Томилинского парка сказок;
- недостаточная нормативная база реализации молодёжной политики по месту жительства;
- недостаток профессиональных специалистов по
работе с молодёжью, проведению культурно-массовых
мероприятий, а также специалистов по обслуживанию
Томилинского парка сказок.

Основные показатели, характеризующие достижение целей и задач:
Для эффективной реализации подпрограммы и
успешного развития необходим комплексный подход,
рассчитанный на долгосрочный период:
- капитальный ремонт помещений

Сведения о муниципальном заказчике, разработчике
и исполнителе подпрограммы «Молодежь городского
поселения Томилино»
Заказчик подпрограммы – администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2017 г. № 467-ПА
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными бюджетными и автономным учреждениями
муниципального образования городское поселение Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении
ведомственных перечней государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к фор-

мированию, ведению и утверждению ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», Законом Московской области от
28.12.2016 № 183/2016-ОЗ «Об организации местного
самоуправления на территории Люберецкого муниципального района», Уставом муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области,
Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 30.12.2016 № 174/27 «Об

района Московской области.
Разработчик и исполнитель подпрограммы – муниципальное казённое учреждение «Томилинский молодёжный клуб».
Цели и задачи подпрограммы
«Молодежь городского поселения Томилино»
Цель подпрограммы:
Воспитание в молодежи активной жизненной позиции
и привлечение молодёжи к занятиям спортом на территории городского поселения Томилино.
Улучшение качества предоставления муниципальных
услуг в сфере молодёжной политики городского поселения Томилино.
Задачи подпрограммы
- Сохранение, развитие и обеспечение деятельности
МКУ «ТМК».
- Удовлетворение физкультурно-оздоровительных,
спортивных, научно-технических и досуговых потребностей молодёжи.
- Пропаганда здорового образа жизни в целях физического развития, повышения спортивного и интеллектуального потенциала молодёжи.
- Физическое и духовно-нравственное развитие молоорганизации местного самоуправления в переходный
период на территории городского округа Люберцы
Московской области», Постановлением администрации
Люберецкого муниципального района Московской области
от 24.10.2014 № 2714-ПА «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Люберецкого муниципального района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и автономным учреждениями муниципального образования городское поселение Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области, согласно Приложению.
2. Признать утратившими силу Постановления администрации городского поселения Томилино от 24.12.2015
№522-ПА «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых

дёжи: привлечение к занятиям спортом, техническим и
творческим видам деятельности.
- Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине.
- Воспитание и формирование активной личности
подрастающего поколения.
- Обеспечение досуга молодёжи.
Достижение поставленных целей и решение задач
подпрограммы осуществляется путём выполнение мероприятий, предусмотренных в приложениях к подпрограмме.
В подпрограмму с возникшей необходимостью могут
вноситься изменения, дополнения.
Сроки реализации подпрограммы
«Молодежь городского поселения Томилино»
Настоящая подпрограмма разработана на период
2014 – 2019 годы.
Координация и контроль за реализацией подпрограммы «Молодежь городского поселения Томилино»
Координацию и контроль за реализацией подпрограммы «Молодёжь городского поселения Томилино»
осуществляет отдел социальных коммуникаций.
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования городское поселение Томилино
Люберецкого муниципального района Московской области», №526-ПА «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальным автономным учреждением «Томилинский
Медиа-центр» муниципального образования городское
поселение Томилино Люберецкого муниципального района
Московской области».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется с 01.01.2017 г.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете
«Люберецкая панорама», «Томилинская Новь» и на официальном сайте администрации городского поселения
Томилино.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Руководителя администрации
Люберецкого муниципального района Н.А. Забабуркину.
И.о. руководителя администрации
Ю.В. Григорьев

Ведомственный перечень услуг и работ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМИЛИНО ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование организации, выполняющей функции учредителя

№

1

2

Реестровый номер базовой
услуги или работы

09020100100000000004101

30026100000000000005104

Код
базовой
услуги
или
работы

Код
учредителя
в соответствии с
реестром
участников
бюджетного
процесса

09.020.1 46300191

30.026.1 46300191

Наименование
базовой услуги или
работы

Содер
ание

Производство и
распространение
телепрограмм

Поиск тем,
подготовка
сценариев
(текстов) сюжетов
и телепрограмм,
съемка, монтаж
и размещение
в эфире
видеоматериалов

Организация
и проведение
физкультурных
и спортивных
мероприятий
в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов
к труду и обороне"
(ГТО)

Условия
(формы)
оказания

Признак
отнесения Платность
к услуге
услуги
или
работе

Наименование
учреждения и его
код в соответствии с
реестром участников
бюджетного процесса

МАУ "Томилинский
Медиа центр"
Работа

Бесплатная
463Э3502

Работа

МБСУ СТАДИОН
Бесплатная "УРОЖАЙ"
463Ч6277

Код ОКВЭД

60.20 Деятельность в
области телевизионного
вещания;
61.20 Деятельность в
области связи на базе
беспроводных технологий;
63.91 Деятельность
информационных агентств;
92.20 Деятельность в
области радиовещания и
телевидения

92.62 Прочая деятельность
в области спорта; 93.19
Деятельность в области
спорта прочая

Тип учреждения
и вид его
деятельности

Автономное. Связь,
информатика и
средства массовой
информации

Бюджетное.
Физическая
культура и спорт

Категория
потребителей

В интересах
общества; Органы
государственной
власти; Органы
местного
самоуправления

В интересах
общества

Показтели качества Показатели объема

Рквизиты НПА

Количество эфиров Количество
(шт)
телепередач (час)

ФЗ от 05.10.2003
131-ФЗ п. 9 ст. 17 "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации";
ФЗ от 09.02.2009 8-ФЗ
ст. 6,7 "Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности
государственных органов
и органов местного
самоуправления"

Число случаем
травматизма среди
участников сдачи
ГТО (ед.)

Количество
мероприятий (штук)
Доля принявших
участие в сдаче
норм ГТО от числа
жителей поселка (%)

ФЗ от 05.10.2003
131-ФЗ п. 9 ст. 17 "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации";
Указ от 23.03.2014
172 Указ Президента
Российской Федерации
"О Всероссийском
физкультурноспортивном комплексе
"Готов к труду и обороне"
(ГТО)
Закон от 04.12.2007
329-Ф3 О физической
культуре и спорте в РФ

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

1 марта 2017 г.

16
• Официально

№

3

4

5

6

7

8

9

10

Реестровый номер базовой
услуги или работы

30023100000000000008102

07007100000000000006103

30010100000000000003100

30037100400000000008100

30038100000000000001100

09074100300000003004100

07025100000000000004103

07036100000000001000101

Код
базовой
услуги
или
работы

Код
учредителя
в соответствии с
реестром
участников
бюджетного
процесса

30.023.1 46300191

Наименование
базовой услуги или
работы

Признак
отнесения Платность
к услуге
услуги
или
работе

Работа

Наименование
учреждения и его
код в соответствии с
реестром участников
бюджетного процесса

МБСУ СТАДИОН
Бесплатная "УРОЖАЙ"

30.010.1 46300191

Проведение
занятий
физкультурноспортивной
направленности по
месту проживания
граждан

30.037.1 46300191

Обеспечение
участия в
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятиях

Работа

Работа

Региональные

Работа

МБУК "ТЕАТР КУКОЛ
Бесплатная "РАДУГА"
463Ч6273

МБСУ СТАДИОН
Бесплатная "УРОЖАЙ"
463Ч6277

Бесплатная

Осуществление
издательской
деятельности

Работа

МБСУ СТАДИОН
"УРОЖАЙ"

07.025.1 46300191

07.036.1 46300191

Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Печатноэлектронная

МБСУ СТАДИОН
"УРОЖАЙ"

В стационарных
условиях

Бесплатная
463Э3502

Работа

Работа

МБУК «Библиотека
Бесплатная «ТОМИЛИНО»
463Ч6274

РЕШЕНИЕ от 01.03.2017 г. № 4/1
О результатах деятельности главы муниципального образования
городское поселение Томилино и руководителя администрации
муниципального образования городское поселение Томилино за 2016 год

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве
и Московской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-1049 от 5 июля 2011 г.

22.2 Полиграфическая
деятельность и
предоставление услуг в этой
области; 22.1 Издательская
деятельность; 22.12
Издание газет

92.51 Деятельность
библиотек, архивов,
учреждений клубного типа;
92.52 Деятельность музеев
и охрана исторических мест
МБУК «Центр культуры и зданий;
и семейного досуга
92.72Прочая деят-ть по оргБесплатная "ТОМИЛИНО"
ции отдыха и развлечений,
463Ч6276
не вкл. в др. группировки
92.33Деятельность ярмарок
и парков с аттракционами
92.53 Деят-ть ботанических
садов, зоопарков и
заповедников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМИЛИНО
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городское поселение
Томилино Люберецкого муниципального района
Московской области, принимая во внимание Отчет главы
муниципального образования городское поселение
Томилино перед жителями от 28.02.2017 года «О социально-экономическом развитии поселка Томилино и деятельности администрации муниципального образования
городское поселение Томилино в 2016 году», Совет депутатов муниципального образования городское поселение
Томилино
РЕШИЛ:
1. Одобрить Отчеты главы муниципального образова-

92.61 Деятельность
спортивных объектов

МАУ "Томилинский
Медиа центр"
Работа

ния городское поселение Томилино и руководителя администрации муниципального образования городское поселение Томилино о результатах деятельности за 2016 год.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования городское поселение Томилино за
2016 год удовлетворительными.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Томилинская Новь» и разместить на официальном сайте
в сети Интернет администрации городского поселения
Томилино.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на председателя депутатской комиссии по
Уставу, регламенту и депутатской этике Жильцову Л.И.
Глава городского поселения Томилино
И.Н. Дворников

Бюджетное.
Культура,
кинематография,
архивное дело,
туризм.

92.62 Прочая деятельность в Бюджетное.
Физическая
области спорта
культура и спорт

463Ч6277

Газеты

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Бесплатная

92.34 Деятельность в
области искусства.

92.62 Прочая деятельность в Бюджетное.
Физическая
области спорта
культура и спорт

463Ч6277

Обеспечение
доступа к объектам
спорта

Тип учреждения
и вид его
деятельности

Код ОКВЭД

Бюджетное.
92.62 Прочая деятельность в Физическая
области спорта
культура и спорт

463Ч6277

Организация показа
спектаклей

09.074.1 46300191

Условия
(формы)
оказания

Пропаганда
физической
культуры, спорта и
здорового образа
жизни

07.007.1 46300191

30.038.1 46300191

Содер
ание

92.51 Деятельность
библиотек, архивов,
учреждений клубного типа

Бюджетное.
Физическая
культура и спорт

Автономное. Связь,
информатика и
средства массовой
информации

Категория
потребителей

В интересах
общества

Показтели качества Показатели объема

Рквизиты НПА

Уровень
удовлетворенности
жителей объемом
и качеством
мероприятий,
направленных на
пропаганду физ.
культуры и спорта
(%)
Число случаев
травматизма (ед.)

ФЗ от 05.10.2003
131-ФЗ п. 9 ст. 17 "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации";
Закон от 04.12.2007
329-Ф3 О физической
культуре и спорте в
Российской Федерации

В интересах
общества

Средняя
наполняемость
зала (%)

Количество работ
(ед.)
Количество
зрителей (чел.)

ФЗ от 05.10.2003
131-ФЗ п. 9 ст. 17 "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации";
Постановление от
25.03.1999 329 О
государственной
поддержке театрального
искусства в РФ

В интересах
общества

Общее
количество часов
физкультурнооздоровительной
работы (час)

Количество занятий
(шт.)
Доля охвата
населения,
привлеченного
к физкультурнооздоровительным
мероприятиям (%)

ФЗ от 05.10.2003
131-ФЗ п. 9 ст. 17 "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации.
Закон от 04.12.2007
329-Ф3 О физической
культуре и спорте в РФ

В интересах
общества

Количество
призеров
соревнований
различного уровня
(чел.)

Количество
мероприятий (шт.)
Общее количество
участников в группах
и секциях (чел.)

ФЗ от 05.10.2003
131-ФЗ п. 9 ст. 17 "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации.
Закон от 04.12.2007
329-Ф3 О физической
культуре и спорте в РФ

В интересах
общества

Наличие
обоснованных
жалоб (ед.)

Доля числа
посетивших каток от
количества жителей
поселка (%)

ФЗ от 05.10.2003
131-ФЗ п. 9 ст. 17 "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ
Закон от 04.12.2007
329-Ф3 О физической
культуре и спорте в РФ

Органы
государственной
власти; Органы
местного
самоуправления;
Физические лица;
Юр.лица

Периодичность
выпуска (в месяц)
(шт.)

Бюджетное
Культура,
кинематография,
архивное дело,
туризм

Количество полос
формата А2 (ед.
в год)
Объем тиража (шт.)
Количество номеров
(шт.)

В интересах
общества

Количество жалоб
потребителей на
качество оказания
услуг (ед.)

Количество клубных
формирований
(ед.) Количество
проводимых
культурно-массовых
мероприятий (ед.)
Число участников
(чел.)

физические лица;
юридические лица

Комплексные
массовые
мероприятия для
детей (ед.)
Кол-во жалоб
потребителей на
качество оказания
услуг (ед.)

Кол-во посещений
(ед.) Кол-во
проведенных лит.,
муз. мероприятий
(ед.)
Кол-во
организованных
выставок (ед)

Бюджетное.
Культура,
кинематография,
архивное дело,
туризм

Общее количество
участников в
официальных
физкультурных
и спортивных
мероприятий (чел.)

ФЗ от 05.10.2003
131-ФЗ п.9 ст.17 "Об
общих принципах
орг-ции местного
самоуправления в
РФ";ФЗ от 09.02.2009
8-ФЗ ст.6,7"Об
обеспечении доступа
к инф-ции о деят.
гос. органов и
органов местного
самоуправления"

131-ФЗ п. 9 ст. 17 "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации";
Закон от 09.10.1992
3612-1 Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре

131-ФЗ п. 9 ст. 17 "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации
Федеральный закон
от 29.12.1994 78-ФЗ О
библиотечном деле

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые руководители и главные бухгалтера предприятий, организаций и учреждений!

Администрация муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области информирует руководителей и главных бухгалтеров предприятий, организаций и учреждений, что 30 ноября 2016 года подписано Соглашение о минимальной
заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом
«Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей
Московской области (далее – Соглашение), установившее с 1 декабря 2016 года на территории
Московской области минимальную заработную плату в размере 13750 рублей.
Соглашение распространяется на все организации бюджетной и внебюджетной сфер экономики
(за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области.
Текст Соглашения и текст Обращения к работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области и не участвующим в заключении данного Соглашения, с предложением о
присоединении к нему опубликован в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» (Документы –
Официальное Подмосковье) № 240 (3912) от 21 декабря 2016 года и размещены на сайте Министерства
социального развития Московской области: www.msr.mosreg.ru, «Документы», «Труд и занятость»,
раздел «Социальное партнерство».
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